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Минтруд РФ рассматривает
возможность внедрения сертификатов
на переобучение для людей
предпенсионного возраста.
В Экспертный совет при
правительстве России был направлен
проект программы по организации
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования для граждан
предпенсионного возраста.
В своем заключении Экспертный
совет предложил Минтруду
доработать программу

переквалификации, включив в нее
специальные сертификаты на
обучение. Это помогло бы, по
мнению членов совета, упростить
процедуру получения услуг на фоне
существующих недостатков системы
служб занятости.
«Проект программы повышения
квалификации предпенсионеров
сейчас находится на завершающей
стадии межведомственного
согласования. Министерство надеется,
что в течение ближайших двух недель
проект будет внесен в правительство»,
- заключили в пресс-службе.

Правительство планирует
запустить с 2019 года программу
переобучения граждан
предпенсионного возраста. По
данным Минтруда, за счет
программы смогут получить новые
компетенции около 75-80 тыс.
граждан в год. Программу по
переквалификации граждан
предпенсионного возраста, которая
поможет сохранить как можно
больше работников старше 50 лет
на рабочих местах, разрабатывает
Роструд.

Chaikovskie.ru

Учим любить природу с детства

Всем известно, что город
Чайковский является жемчужиной
Пермского края. Город с трех сторон
омывается Камским
водохранилищем, находится на
полуострове. Город с интересной
историей возникновения, носящий
имя знаменитого композитора П.И.
Чайковского. Город с высокоразвитой
инфраструктурой и с большими
культурными традициями. Город
Чайковский - это край заповедной
природы, где есть огромные
возможности для отдыха, работы,

учебы и жизни людей. Как же не
использовать возможность изучить
эти природные ресурсы, улучшить
взаимодействие человека и
экосистемы.
Эту возможность использовал
творческий коллектив МБДОУ Д/с №
14 «Колокольчик». Благодаря
совместным усилиям администрации
ДОУ, педагогов и родителей на
территории детского сада создан
«Эко – парк», включающий в себя:
мини – экосистемы, создан новый
элемент развивающей среды

экологической направленности экологическая тропа, включающая
интересные природные объекты:
«Мудрая сова», метеоплощадка,
розарий, дендрарий, «Красная книга
Пермского края», цветник, огород,
альпийская горка, «Птичий городок».
В течение 2-х последних лет
педагогический коллектив реализует
2 проекта:
1."Эко - парк: добрый диалог с
природой", который стал
победителем муниципального
конкурса социальных проектов

"Успешная идея - 2017".
2. "Экологическая тропа: знать,
любить и беречь природу". Этот
проект также стал победителем
конкурса "Успешная идея - 2018" и
реализуется благодаря поддержке
администрации Чайковского
городского поселения, ГБФ "Фонд
Чайковского" и индивидуального
предпринимателя И.М. Сутягина.
Педагогами разработана
экскурсионная программа по
маршруту экологической тропы. Для
каждого объекта подобрано

содержание образовательной
деятельности.
Таким образом, коллектив
МБДОУ Д/с №14 «Колокольчик»
реализует региональный компонент в
образовании детей дошкольного
возраста, знакомит воспитанников с
природой родного края, учит
бережному отношению к
окружающему миру.
Осипова В.А., Аристова
О.Н.,воспитатели МБДОУ Д/с №14
«Колокольчик»

В Пермском крае создаётся мобильная
служба сохранения детей в семьях
В России до 90% детей
воспитываются в детдомах при
живых родителях. Фонд
«Дедморозим» создаёт мобильную
службу помощи семьям, которая
поможет детям вернуться к родным и
не попадать в детские дома. Главным
результатом работы службы станет
сохранение детей в кровных семьях,
чтобы те могли заботиться о ребятах
ответственно и самостоятельно. В
течение первого года работы службу
будет поддерживать Фонд
президентских грантов, на 2018-2019
год им выделено 2 966 295 рублей.
Лучший способ помочь сиротам
— сохранить их в семье и спасти от
детского дома. Именно эту цель
преследует мобильная служба
сохранения детей в семьях фонда
«Дедморозим». Нигде и никогда
детям не будет лучше, чем с родными
родителями, которые любят и
заботятся о них, даже если это не
самая богатая и успешная семья на
свете. Поэтому так важно помочь
мамам и папам в тот момент, когда
проблемы, эмоции или чужое
влияние заставляют их задуматься об
отказе от ребёнка. Ещё одной задачей
службы станет возвращение детей в
семьи, где они росли раньше, через
работу специалистов различного
профиля и всестороннюю поддержку
семей. По мнению ведущих
федеральных экспертов, возврат
ребёнка именно в кровную семью
имеет целый ряд преимуществ, в том
числе уменьшение давление на
психику ребёнка и снижение риска
повторного отказа, но достижим

только при комплексной работе
сразу нескольких специалистов.
Потому как причины, по которым
ребёнок оказывается вне семьи,
бывают самого разного рода, и тогда
семье нужна помощь:
психологическая, юридическая,
социальная.
Согласно ежегодному докладу
уполномоченного по правам ребёнка
в Пермском крае, за 2017 год 1123
родителя лишены родительских прав
и ещё 265 ограничены в правах. Из
них 997 случаев — отказ без
уважительной причины взять своего
ребёнка из родильного дома или
иной медицинской организации,
учреждения социального
обслуживания. За каждым случаем
стоит ситуация, в которой семья
исчерпала собственный ресурс и из
которой не нашлось никакого другого
выхода, кроме как оставить ребёнка в
учреждении.
По данным центра помощи
детям города Перми, ежегодно на
содержание одного воспитанника
тратится минимум 772 385 рублей в
год. В то время как сохранение детей
в семьях без ущерба для психического
здоровья и дальнейшего развития
составит не более 120 301 рубля в
расчёте на каждого ребёнка. Первый
год работу мобильной службы по
сохранению детей в семьях будет
поддерживать Фонд президентских
грантов — 2 966 295 рублей будет
потрачено на оплату работы
специалистов в рамках проекта «Быть
рядом». При этом помочь оплатить
поездки в отдалённые районы города

и края, обучение и координацию
специалистов по силам каждому
неравнодушному человеку, кто хочет,
чтобы дети жили в семье.
Новая служба фонда
«Дедморозим» появилась на базе
проекта «Рядом с мамой», главная
задача которого — профилактика
отказов от новорождённых.
Специалисты «Рядом с мамой»
сотрудничают с роддомами,
женскими консультациями и
реагируют на любое намерение об
отказе от детей. Координаторы и
психологи налаживают контакт с
родителями, оценивают безопасность
сохранения ребёнка в семье,
анализируют её проблемы и
предлагают их решение. В случае Aif.ru
согласия такая семья сопровождается
до полутора лет — чтобы убедиться,
что все трудности преодолены, дети в
безопасности и родители могут в
дальнейшем сами справляться с их
воспитанием. На протяжении двух
лет работа проекта полностью
финансировалась из
благотворительных пожертвований.
Благодаря помощи обычных
пермяков, которые приходят на
помощь мамам и папам, попавшим в
беду, молодые родители стали
значительно реже отказываться от
своих малышей — по сравнению с
2015-м годом количество отказов от
новорождённых сократилось на 52%.
То есть более половины детей,
которые могли бы оказаться в
учреждениях для сирот, остались
рядом с родителями.
Dedmorozim.ru

Цены на бензин заморозили до весны
В 2019 году социально значимые
товары подорожают на 4–11%. Речь
идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке
и сахаре. Такие данные содержатся в
прогнозе Аналитического центра
при правительстве. По словам
эксперта организации Анастасии

Сысоевой, больше всего увеличится
стоимость сахара.
При оценке учитывались НДС,
ситуация на базовых
сельскохозяйственных рынках,
прогноз роста цен
Минэкономразвития, инфляция.

Однако не рассматривались
возможные изменения цен на сырье,
увеличение зарплат работников и
доходов компаний.
Установленная для социально
значимой продукции льготная ставка
НДС в 10% не сможет повлиять на

ситуацию. Цены увеличатся
благодаря росту инфляции и НДС на
другие товары, используемые
производителями.
По мнению исполнительного
директора ассоциации

«Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова,
подорожает не только социально
значимая продукция. Наибольшее
влияние повышенный НДС окажет
на цены продуктов с длинной
производственной цепочкой.
Iz.ru
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В России хотят ввести образовательные сертификаты 2
для граждан предпенсионного возраста
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Федеральный проект «Трезвая
Россия» и ВГТРК составили рейтинг
трезвости российских регионов.
Согласно рейтингу, Прикамье с 5-ой
строчки самых пьющих регионов
переместилось на 12-ую.
Как сообщают РИА-новости,
трезвость регионов оценивали по
шести базовым критериям: число
умерших от отравления алкоголем;
количество больных, состоящих на
учете с диагнозом алкоголизм; число
преступлений, совершенных в
состоянии опьянения; региональный
объем проданного алкоголя; сила
антиалкогольного законодательства,

а также нарушения, связанные с
незаконным производством
алкоголя.
В результате каждому из них
присуждался балл, причем, чем
меньше его показатель, тем
благополучнее ситуация обстоит в
регионе.
В пятерке самых трезвых регионов
оказались кавказские республики:
Чечня с 12,78 балла, Ингушетия
(12,82), Дагестан (14,18), КарачаевоЧеркессия (20,02), КабардиноБалкария (20,7).
В пятерке самых пьющих регионов в
порядке убывания проблем с
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алкоголизмом значатся Чукотский
автономный округ (48,14),
Магаданская область (46,98),
Ненецкий автономный округ (46,85),
Сахалинская область (45,88), и
Республика Коми (45,46).
В этом году Пермский край с
результатом 41,61 улучшил свои
результаты – если в 2017 и 2016 годах
в аналогичном рейтинге Пермский
край замыкал пятерку самых
пьющих регионов России, то сейчас
наш край находится на 12 строчке
рейтинга с конца.
Chaikovskie.ru

Иск В. Горшкова к Чайковской госдуме оставлен без удовлетворения
26 ноября состоялось заседание
Чайковского гор суда, где был
рассмотрен иск Владимира Горшкова
к гордуме. Вердикт судьи – иск
оставить без удовлетворения.
21 ноября в Чайковский горсуд
поступило заявление гр. Горшкова, в
котором он оспаривал Решение №41
Чайковской городской Думы от 8
октября 2018 г. «О проведении
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы города Чайковского,

главы администрации города
Чайковского». В случае
удовлетворения административного
иска, конкурс, назначенный на 27
ноября 2018г., мог быть вновь
перенесен. 26 ноября, после
двухчасового судебного заседания в
административном иске было
отказано.
В данный момент в Перми
готовится заседание конкурсной
комиссии, в ходе которого будет

проведена проверка достоверности
предоставленной конкурсной
документации всех 17 кандидатов на
пост главы Чайковского городского
округа. 27 ноября, в Чайковском на
заседании конкурсной комиссии из
числа претендентов будут отобраны
не менее двух кандидатов, из которых
Чайковская городская Дума и
выберет нового главу вновь
созданного городского округа.
Chaikovskie.ru

Путин предложил расширить перечень уголовных дел,
которые могут быть прекращены после компенсации ущерба
Президент России Владимир
Путин предложил закрывать мелкие
уголовные дела после того, как
потерпевшему возместили ущерб.
Соответствующий законопроект
опубликован на сайте Госдумы.
Документом предлагается внести
в Уголовный кодекс России
«изменения, предусматривающие
расширение перечня преступлений,
уголовные дела по которым
подлежат прекращению при
условии возмещения ущерба,
причиненного гражданину,
организации или государству в
результате совершения
преступления».
В законопроекте говорится, в
частности, об изменении статьи 76
УК (освобождение от уголовной
ответственности в связи с
примирением с потерпевшим) и
включить в нее «преступления
небольшой тяжести , сопряженные с
мошенническими действиями (в
сфере кредитования, при получении
выплат, с использованием
электронных средств платежа, в
сфере страхования, в сфере
компьютерной информации)».
Путин также предложил
освобождать от уголовной

ответственности из-за примирения с
потерпевшим совершивших
преступления, предусмотренные
рядом других статей УК, связанных,
например, с присвоением авторских
прав, причинением имущественного
ущерба или неисполнением
долговых обязательств.
В законопроекте говорится о
внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс (УПК). В
частности, запрет на заключение под
стражу (ст. 108 УПК) во время
проведения расследования по делу
предлагается распространить на
подозреваемых или обвиняемых в
злоупотреблении полномочиями (ст.
201 УК), если преступление
совершено в сфере
предпринимательской деятельности.
УПК предложено дополнить
статьей 164, определяющей случаи,
когда допускается изъятие
электронных носителей
информации. В ней также
прописывается порядок изъятия и
копирования информации с
электронных носителей.
Путин предложил расширить
перечень преступлений частнопубличного обвинения. Уголовные
дела в таких случаях возбуждаются

только по заявлению потерпевшего.
От дел частного обвинения они
отличаются тем, что не могут быть
закрыты после отказа от жалобы или
примирения сторон.
В законопроекте говорится о
закрытии уголовных дел,
возбужденных из-за невыплаты
зарплаты, после компенсации долга,
если подобное преступление было
совершено лицом в первый раз.
В мае в Госдуме предлагали
внести в Уголовный кодекс России
понятие «уголовный проступок». В
октябре 2017 года пленум Верховного
совета отнес 80 уголовных
преступлений, за совершение
которых не предусматривается
наказание в виде лишения свободы, к
этой категории. В нее включили
кражу, мошенничество, истязание,
умышленное причинение вреда
здоровью средней тяжести,
незаконное предпринимательство и
другие.
Законопроект предполагал, что
человек, совершивший уголовный
проступок в первый раз, не будет
нести уголовную ответственность. Его
приговорят к штрафу,
исправительным или обязательным
работам.

В России хотят изменить пешеходные переходы
Министерство транспорта
предложило изменить
пешеходные переходы в России,
подняв их над уровнем проезжей
части.
Ожидается, что такое
изменение заставит водителей

снижать скорость перед ними, так
как переходы станут похожи на
«лежачих полицейских».
Отмечается, что в 2018 году
треть наездов автомобилей на
пешеходов произошла на
пешеходном переходе, 12 тысяч

Novayagazeta.ru

человек получили травмы, 600
реклама
случаев закончились
смертельным
исходом.
Ранее сообщалось, что ГИБДД
усилит контроль за безопасностью
пассажирских перевозок по всей
стране.
Chechnyafree.ru

Чайковский Коммерсант

В Прикамье стали меньше пить

№47 (438) 27 ноября 2018 г.

5

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

2-44-49

в этом номере

3728
объявлений

Квартиры
1.1 ПРОДАМ

реклама

1 КОМНАТНЫЕ
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,17, 30 кв.м, 2/5, нов.
окна в комнате, нов. проводка и вх/дверь, стены
выровнены, угловая, теплая, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.200т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Советская,11, 3 эт. т.8-922-356-2566
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 2 эт. т.8-922-3818411
1-ком.кв. по ул.Мира,32, 29,7кв.м, 1/6, пл/трубы,
счет. учета, с/у совм., 1 собств, никто не
прописан, свободна, 900т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,16, 3 эт.,
балкон, пл/окна, кухня 7 кв.м, 1 собств., солн.
стор., пол линолеум, 980т.р. т.8-922-352-5520
1-ком.кв. на Основном и Уральской. т.8-922-3321004
1-ком.кв. 31 кв.м. по ул.Ленина, з/балкон, ремонт в
ванной, пл/трубы, нов. мойка на кухне, пл/окно на
балкон, 4 эт., 1 взр. собственник, 1млн.460т.р.,
торг. т.8-908-255-2837
1-ком.кв. по ул.Декабристов,1/1, 1/5 панельный
дом, 21,5/11,8/5,1, 930т.р. т.8-922-333-6455
1-ком.кв. п.Новый ул.Строителей,27, 35,1 кв.м,
свежий ремонт, ламинат, потолки нат., нов.
м/комн. двери, ст/пакеты, проводка заменена на
медную, пл/трубы, новые счетчики, нов. вход.
ж/дверь. т.8-922-383-1723
1-ком.кв. на ст.Каучук, 32 кв.м, ремонтом, кухня
совм. с залом (перепланировка узаконена), никто
не прописан, докум. готовы, 550т.р. т.8-922-6441845
1-ком.кв. на Основном и Уральской. т.8-922-3379010
1-ком.кв. по ул.Гагарина,18, 4/5, 30,7 кв.м, подъезд
чистый, хор. соседи, 1млн.350т.р. т.8-922-6403472
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,55, 4/5, 31,2 кв.м,
ст/пакеты на окнах, балкон с выносом, нов. вх.
дверь, сост. среднее, 1млн.350т.р. т.8-922-2453171
1-ком.кв. по ул.Декабристов,5/4, 5/9, ст/пакет,
з/лоджия, встр. кух. гарнитур, гардеробная,
1млн.480т.р. т.8-919-704-3225
1-ком.кв. на Основном, 36 кв.м,1млн.300т.р. т.8950-440-3086
1-ком.кв. в р-не ТЦ Русь, кирп. дом, пл/окна,
з/балкон, пл/трубы, счет. т.8-922-320-2931
1-ком.кв. в г.Ижевск, 36 кв.м, нов. кирп. дом,
пл/окна, космет. ремонт, навесные потолки,
индивид. система отопления, 1млн.250т.р. т.8922-301-8245
1-ком.кв., 5/5, на Основном, балкон, 1млн.300т.р.
т.8-982-251-2986
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,53, 30 кв.м, 1/5,
квартира с косм. ремонтом, окна, межкомн. и
вх/двери заменены, кух. гарнитур остается, с/у
совм., стояки заменены, нов. счётч., 1
собственник взрослый, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.200т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. в б/д на Основном, 26 кв.м, 2/2,
б/ремонта, 800т.р. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,4, 28,1 кв.м, 4/5,
хор. ремонт, пл/окна, пл/трубы, нов. сантехника,
900т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. в г.Воткинск, 32 кв.м, 1/5, бол. лоджия,
хор. ремонт, рассм. обмен на 2-ком.кв.в
г.Чайковский с хор. доплатой. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
1-ком.кв. по ул.Декабристов,1, 32 кв.м, 1/5, дом м/с,
хор. сост., б/ремонта, нов. окна, бол. комната на
2 окна, совм. с/у, пол – линолеум, рассм. ипотеку
и мат. капитал, 1млн.060т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. (м/с) по ул.Вокзальная,3, 21,6 кв.м, 3/5, в
подъезде заменены вх/группы и окна, нов. окна в
квартире, з/балкон – пвх, собственники взрослые,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 890т.р. т.8-922311-2278
1-ком.кв. по ул.Мира,9, 25 кв.м, 1/2, хор. подъезд,
бол. двор, косм. ремонт, нов. проводка, окна,
межкомн. и вх/двери, счетч. на все, совм. с/у, нов.
санфаянс и кафель до потолка, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,

реклама

900т.р.т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Строительная,14, 30,6 кв.м, 3/5,
пл/окна, вх/группа в тамбуре, намечен кап.
ремонт, косм. ремонт, з/балкон, нов. окна, счетч.
на все, 1 собственник, рассм. мат. капитал и
ипотеку, 1млн.250т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. в новостройке по ул.Декабристов,36, 38,7
кв.м, 7/10, не треб. вложений, бол. з/пл/лоджия,
остается кухня, водонагреватель, 1млн.670т.р.,
торг. т.8-922-321-7589
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,30, 13 кв.м, 2/5, хор.
сост., нов. окно, совм. с/у – кафель, отдельная
мойка кухонная, 550т.р., б/торга. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Декабристов,1, 30 кв.м, 1/5,
б/ремонта, не угловая, рассм. ипотеку и мат.
сертификат, 1млн.100т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Камская,9, 38 кв.м, 7/9, 1
собственник, рассм. обмен на 2-ком.кв. с
доплатой, 1млн.600т.р. т.8-922-336-8443
1-ком.кв. по ул.Мира,17, 27 кв.м, 1/2, чистая. т.8922-312-7468, 8-922-36-4392
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,5, 29,8 кв.м, 5/5, не
угловая, подъезд после кап. ртемонта, стены
выровнены, проводка поменяна, в комнате нат.
потолок, треб. ремонт, з/балкон - дерево, счетч.,
1млн.280т.р. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,12, 30 кв.м, 1/5,
пл/окна, пл/трубы, счетч., линолеум, нов.
межкомн. двери, с ремонтом, нат. потолки, стены
выровнены, б/балкона, бол. ванная и коридор,
кух. гарнитур, хор. сост., 1млн.350т.р. или меняю
с доплатой на 2-ком.кв. на Основном, с
ремонтом. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. по ул.Гагарина,36, 30 кв.м, 4/5, не треб.
вложений, свежий ремонт, нов. окна, межкомн.
двери, з/балкон, с/у кафель, нов. санфаянс, душ.
кабина, 1 взрослый собственник, рассм. ипотеку
и мат. сертификат, 1млн.400т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Гагарина,16, 21 кв.м, 1/5, свободна,
с/у совм., пл/трубы, счетч., 750т.р. т.8-922-309-

3838
1-ком.кв. по ул.Ленина,79, 29,5 кв.м, 3/5, кухня 8,4
кв.м, пл/окна, ж/дверь, б/балкона, 1млн.050т.р.
или меняю на 1-ком.кв. на Основном,
Завокзальном, бол. площадью. т. 8-922-349-3696
1-ком.кв. в 2-квартирн. дерев. доме 40 кв.м в
с.Фоки, баня, огород разработан, 10 сот., пл/окна,
нов. проводка, с/у в доме, септик, котёл длит.
горения Бринеран, интернет, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 700т.р. т.8-922-373-5828
1-ком.кв. по ул.Строительная,14, 30 кв.м, 5/5, встр.
кух. гарнитур, конд., водонагреватель, спутник.
тарелка, нат. потолки, пл/окна, нов. ж/дверь, с/у
совм., нов. сантехника, кафель, з/пл/балкон, 1
собственник, 1млн.200т.р. т.8-922-336-8992
1-ком.кв. по ул.Сосновая,27, 7/9 эт. кирп. дома,
ремонт от застройщика, чистая, светлая,
вх/дверь заменена, 1млн.350т.р., рассм. обмен
на 2-ком.кв. в п.Марковский. т.8-922-645-7001
1-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,10, 1/5 эт., пол
- линолеум, нов. окна и двери, сантехника
пластик, счетч., с/у совм. треб. ремонта, 1
взрослый собственник, 1млн.150т.р., торг. т.8922-645-7001
1-ком.кв. по ул.Сиреневый б-р,4, 37 кв.м, 2/5 кирп.
дома, хор. сост., дерев. ст/пакеты, з/пл/лоджия,
кухня и гардеробная остается, в комнате
ламинат, нат. потолок, вх/дверь нов., с/у совм., 1
взрослый собственник, 1млн.750т.р., торг. т.8922-351-1469
1-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,2, 30 кв.м, 2/5,
ремонт в подъезде, косм. ремонт, бол. кухня,
з/балкон, нов. окна, нат. потолки с диодными
светильниками, ламинат, совм. с/у с ремонтом, 1
взрослый собственник, 1млн.120т.р. т.8-922-3112278
1-ком.кв. по ул.Сосновая,31, 39 кв.м, 8/9, хор. сост.,
1млн.800т.р., торг. т.8-922-322-4946
1-ком.кв. по ул.Ленина, 1 эт., пл/окна, косм. ремонт,
1млн.450т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,19, 1 эт., 33 кв.м, дом
кирп., ТСЖ, 1млн.380т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/4, 38 кв.м, 1/5, бол.
ванная, совм. с/у, сделано студией, б/ремонта,
хор. сост., возм. ипотека и мат. капитал, 1
взрослый собственник, 940т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. - студия по ул.Ленина,48, 30,6 кв.м,

качеств. дорогой ремонт, встр. мебель, не треб.
вложений, 1 взрослый собственник, 1млн.600т.р.,
торг. т.8-922-351-1469
1-ком.кв. по ул.Советская,30, 30,4 кв.м, 5/5, балкон,
нов. пл/окна, нов. ж/дверь Аргус, с/у совм., возм.
ипотека, 1млн.160т.р., за наличные торг, 1
собственник. т.8-922-244-2222
1-ком.кв. переплан. в полноценную 2-ком.кв. по
ул.Ленина, общ. Дружба, 8/9, 33,4 кв.м, е/ремонт,
пл/окна, м/комн. двери, остается кух. гарнитур,
вытяжка, душ. кабина, нов. трубы и счётчики,
1млн.250т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. 29 кв.м. 3/5, п.Новый, ул.Строителей,16,
балкон, пл/окна, счетч., пл/трубы, кухня 7 кв.м, 1
собств., 980т.р., рассм. обмен с нашей доплатой
на 1-ком.кв. или м/с на Уральской, 1 эт. т.8-922309-3838
1-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,4, 28,1 кв.м, 4/5,
хор. ремонт, пл/окна, пл/трубы, нов. сантехника,
900т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,19, 1/5, дом кирп. или
меняю на м/с 12 кв.м на Заре с доплатой. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,11, 1 эт., кап. ремонт
(пл/окна, нат. потолки, кухня объединена с
комнатой, встр. гардеробная, в ванной плитка),
не треб. ремонта, 1млн.750т.р., торг. т.8-922-3278029
1-ком.кв. в с.Б.Букор, ул.Юбилейная,22, 28 кв.м, 1/1
эт., с летн. верандой, сенями и с зем.уч. 8 сот.,
ЛПХ, свежий кап. ремонт, пл/окна, ламинат, с/у
совм., отопление газ. котел, вода, канализ.
центр., газ, эл-во, 1 собственник, не треб.
вложений, свободна, 830т.р., торг. т.8-922-3123350
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,39, 5/5 панельн. дома,
ремонт, пл/окна, ламинат, встр. кухня, межкомн.
двери, нов. сантехника, нов. вх/дверь, конд.,
водонагреватель, докум. готовы, 1 взрослый
собственник, 1млн.450т.р., торг. т.8-922-346-7247
1-ком.кв. в б/д, р-н Завьялово, газ. котел,
проведено водоснабжение, отопление газ или
печь, окна заменены (ст/пакеты деревянные),
косм. ремонт, дом не аварийный и не ветхий,
430т.р., возм. торг. т.8-982-470-8633
1-ком.кв. по ул.Ленина,63/2, общ. Молодость, 34
кв.м, 5/9, продаём 2 комнаты, собственный с/у,
б/ремонта, одно окно заменено, 1млн.200т.р. т.8922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Гагарина,32, 4 эт., 30 кв.м, ремонт,
1млн.250т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. на Уральской, 36 кв.м, пл/окна, ремонт,
мебель, техника, 1 эт., 1млн.450т.р., торг. т.8-922321-5686
1-ком.кв. в м/с доме по ул.Гагарина,30, 21,7/11,8
кв.м, 2/5, 82г/п., нов. вх/дверь, пл/окна, бол.
з/балкон, треб. косм. ремонт, 1 собственник,
рассм. все варианты оплаты, 940т.р. т.8-922-3123350
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,39, 29,2/16,4 кв.м, 1/5,
кухня 6,2 кв.м, пл/окна, возм. пристроить лоджию,
с/у совм. – кафель, счетч. воды, остается
мебель, треб. косм. ремонт, 1 собственник,
б/долгов и обременений, рассм. все варианты
обмена на КГТ + ваша доплата, 1млн.199т.р. т.8922-312-3350
1-ком.кв. в п.Марковский, 36 кв.м, 5/5, 750т.р. т.8922-649-7785
1-ком.кв. по ул.Мира,14, 31,3 кв.м, 4/4, хор. ремонт,
нов. проводка, радиаторы, счётч., нат. потолки,
пл/окна, светлая, солн. стор., 1 собственник,
докум. готовы, любая форма оплаты,
1млн.600т.р., торг. т.8-922-311-5175
1-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов, 29,7 кв.м, 2/5,
пл/окна, пл/трубы, счетч., б/балкона, в подъезде
сделан ремонт, 1 собственник, рассм. ипотеку,
мат. капитал, 950т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. на Уральской, новостройка, 47 кв.м, 6/9,
лоджия 6м, 2млн.150т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,17, 33 кв.м, 8/9, хор.
ремонт, пл/окна, з/балкон, с/у совм., встр. шкаф,
комната 19 кв.м, 1млн.650т.р. т.8-922-311-5175
1-ком.кв. по ул.Советская,35, 32,1 кв.м, 5/5 эт., в
доме нов. стояки отопления, дом ТСЖ, косм.
ремонт, з/балкон, остается кухня, рассм. ипотеку,
мат. капитал, 1млн.350т.р., торг. т.8-922-321-7589
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 30 кв.м, 5/5, теплая,
вх/группа пластик., з/балкон – дерево,
1млн.130т.р., торг. т.8-922-321-7589
1-ком.кв. по ул.Декабристов,5, 3/5 панельн. дома,
31 кв.м, солн. стор., бол. з/балкон (дерево), нат.
потолки, с/у совм. - кафель, пл/трубы, счетч., кух.
гарнитур, стир. машина, мебель, пл/окна, нов.
вх/дверь, 1млн.230т.р., торг. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,47, 30,5 кв.м, 8/9, 1
собственник, с/у совм., пл/окна, б/балкона,
подъезд чистый, 1млн.190т.р., торг. т.8-922-3368992
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,26, 3/5 эт., сост. среднее,

1млн.350т.р. Т. 8-922-322-4946
1-ком.кв. в Завокзальном, 39 кв.м, 16/16, лоджия 8
кв.м, гардеробная, видеонаблюдение, консьерж,
колясочная, пожарная сигн., 1млн.800т.р. т.8-922322-4946
1-ком.кв. по ул.Советская,11, 30 кв.м, 1/5, окна
дерев. рамы, балкон треб. реконструкции, счетч.,
пол линолеум, 1 взрослый собственник, 1млн.р.
т.8-922-645-7001
1-ком.кв. в с.Фоки, ул.Кирова,17, 50 кв.м, 1/1 дерев.
дом, пл/окна, с/у, эл/плита, собств. котел
отопления, зем.уч. 10 сот. ИЖС, посадки,
теплица, баня, 750т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,13, 32 кв.м, 4/9 эт., кухня
7,5 кв.м, з/пл/лоджия, линолеум, пл/окна, с/у
совм., нов. ванна и унитаз, панели в с/у, кух.
гарнитур, газ. плита, вытяжка, холодильник, встр.
шкаф - купе в комнате (гардеробная), не треб.
ремонта, 1млн.600т.р. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 5 эт., пл/окна, балкон,
с/у разд. т.8-958-148-4720
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,19, 1 эт., 29 кв.м,
окна дерев., с/у совм., встр. кухня, 2 жилых
комнаты, прихожая, продажа или обмен на 2ком.кв. в этом же р-не с доплатой, 1млн.р., торг.
т.8-922-327-8029
1-ком.кв. по ул.Горького,4, 32 кв.м, угловая, 3/3 эт.,
пл/окна, пл/балкон, встр. кухня, ламинат на полу,
с/у совм. - панели, 1млн.500т.р. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. г.Ижевск, нов. дом, 32,6 кв.м, 1млн.340т.р.
т.8-909-067-2595
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,34, 29 кв.м, 4/5,

ул.Вокзальная,3, 30,8 кв.м, 3/5, 1млн.130т.р. т.8922-334-4612
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/4, 30 кв.м, 2/5, хор.
ремонт, пол - ламинат, нат. потолки, нов.
проводка, пл/окна, пл/трубы, с/у свом., нов.
ж/дверь, ремонт сделан 1г. назад, 1млн.100т.р.
т.8-922-309-3838
1-ком.кв. в Завокзальном, новостройка, 37 кв.м,
ремонт, балкон, 1млн.750т.р. т.8-922-321-5686
1-ком.кв., 28 кв.м, 7/9, ул. Кабалевского,15, угловая,
тёплая и тихая, выход на лоджию отд. блоком,
треб. ремонт, 1 взрослый собственник, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.150т.р. т.8-922-3112278
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,15, 33 кв.м, 6/9, не треб.
вложений, пол ламинат, конд., кух. гарнитур, нов.
окна и балконный блок, отд. выход на балкон, с/у
совм. с нов. санфаянсом, душ. кабина, кафель, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Ленина,73/1, 28 кв.м, 3/5 кирп. дом,
с ремонтом. т.8-922-645-7001
1-ком.кв. по ул.Ленина,79, 68 кв.м, 1/5 кирп. дома,
собств. парковка, не треб. вложений, с ремонтом,
бол. комната на 2 окна, разд. с/у, бол. кухня с
встр. гарнитуром, имеет 2 входа, с подъезда и с
улицы собств. отдельный, переплан. узаконена,
1млн.900т.р., рассм. обмен на а/м, рассрочку. т.8922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Гагарина,30, 30/22 кв.м, 4/5 панельн.
дома, бол. з/балкон, нов. пл/трубы, счетч. на все,
1 собственник, свободна, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 950т.р. т.8-922-312-3350

реклама

пл/окна, балкон , стены и потолки выровнены,
нов. вх/дверь, треб. косм. ремонт, 1млн.250т.р.,
торг, продажа или обмен на 2-ком.кв. с доплатой
в этом же р-не. т.8-922-327-8029
1-ком.кв. в новостройке на Уральской, 37,2 кв.м, 5/9
или меняю на 3 УП в Завокзальном, от 60 кв.м,
1млн.700т.р. т.8-922-318-1728
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,28, 23 кв.м, 2/5, косм.
ремонт, с/у разд., душ. кабинка, пл/окна, пол
линолеум, счетч. воды, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 830т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,12, 30 кв.м, 1/5,
пл/окна, пл/трубы, счетч., линолеум, нов.
межкомн. двери, с ремонтом, нат. потолки, стены
выровнены, б/балкона, бол. ванная и коридор,
кух. гарнитур, хор. сост., 1млн.350т.р. или меняю
с доплатой на 2-ком.кв. на Основном, с
ремонтом. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. по ул.Мира,8, 29,7 кв.м, 3/6, пл/окно,
пл/трубы, счетч., с/у совм., з/балкон, 1
собственник, свободна, 1млн.150т.р., торг. т.8922-309-3838
1-ком.кв. в доме тур. застройки, хор. сост., 5 эт.,
56,5 кв.м, з/балкон, 2млн.600т.р. т.8-922-320-2268
1-ком.кв. в блочном доме м/с типа,

1-ком.кв. по ул.Советская,14, 31,5 кв.м, 1/5,
кладовая, с/у совм., б/балкона, пл/окна, счетч.
воды и эл-ва, 1млн.130т.р. т.8-922-315-0552
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,5, 5/5 эт., балкон,
1млн.280т.р. т.8-922-334-4612
1-ком.кв. в п.Новый, 29 кв.м, 1 эт., балкон,
б/ремонта, 1млн.070т.р. т.8-922-364-6103
1-ком.кв. в г.Пермь, ул.Плеханова,70, 21 кв.м, 7/9,
сост. обычное, 1 собственник, никто не прописан,
рассм. обмен на недвижимость в г.Чайковский,
1млн.450т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. по ул.Вокзальная,55, 29 кв.м, 2/5, дом м/с,
хор. сост., нов. окно, вх/дверь, совм. с/у с косм.
ремонтом, пол линолеум, небольшой балкон, кух.
гарнитур, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.150т.р. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. в с.Фоки, ул.Кирова, 2шт., 2/2, дом дерев.,
отопл. печн., нов. окна, крыша покрыта
профнастилом, зем.уч. 7 сот. т.8-922-243-9469
1 УП в новостройке по ул.Декабристов,36, 42 кв.м,
6/10 панельн. дома, бол. лоджия, полн. ремонт от
застройщика (нат. потолки, ламинат, пл/окна,
з/лоджия, обои, ванная, с/у), рядом вся
инфраструктура, 1млн.450т.р. т.8-922-312-3350

совм., ст/пакеты на всех окнах, входная ж/дверь,
счетч., з/балкон, чистая, один взрослый
собственник, 1млн.800т.р. т.8-922-330-1848
2-ком.кв. 54 кв.м, 3/5, в п.Новый, ул.Строителей,29,
больш. кухня и лоджия с двумя выходами, окна
выходят на две стороны, сост. средн., счетч.,
пл/окна, ж/дверь, чистая продажа, квартира
пустая, один взрослый собственник, 1млн.720т.р.,
торг. т.8-922-684-2273
2-ком.кв. в п.Марковский, 58 кв.м, 2 з/лоджии, 3 эт.,
с/у разд., встр. кухня, 1млн.350т.р., торг. т.8-919718-3689
2-ком.кв. в с.Альняш, благоустр., 42,4 кв.м, 1/2 эт.,
блочный дом, пл/окна, хол. вода и отопл. центр.,
водонагреватель, комн. изолир., 650т.р. или
меняю на жилье в город. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. по ул.Гагарина,19, 45,6 кв.м, 4/5, бол.
парковка, хор. сост., нов. окна и двери, з/балкон,
с/у разд., в ванной кафель, рассм. мат. капитал и
ипотеку, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в Завокзальном, 48,5 кв.м, разд. комн.,
2млн.100т.р. т.8-922-370-1794
2-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 63,9 кв.м, 5/5, нат.
потолки, нов. межкомн. двери, 2 з/лоджии, счетч.,
с/у разд., нов. кафель и санфаянс,
терморегуляторы на отопление, ж/дверь, 1
собственник, 1млн.200т.р., торг за наличные,
рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. в строящемся доме по ул.Камская,9, 51
кв.м, срок сдачи 3-4 кв. 18г., 2млн.300т.р. т.8-922321-7589
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,52, 44 кв.м, 4 эт., хор.
сост., ухоженная, пл/окна, балкон, в доме нов.
лифт, 1млн.800т.р. т.8-922-311-5175
2-ком.кв. в с.Альняш, благоустр., 42,4 кв.м, 1/2,
блочный дом, пл/окна, центр. хол. вода и
отопление, водонагреватель, комн. изолир.,
650т.р. или меняю на жилье в город. т.8-922-3311127
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 2 эт., балкон, 2
пл/окна, разд. комнаты, б/ремонта, 1млн.700т.р.
т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Нефтяников,17, 46,5 кв.м, 2/2, при
квартире небольшой уч. для посадок, косм.
ремонт, с/у разд., бол. кухня, кух. уголок, 1
взрослый собственник, мат. капитал и ипотеку не
рассматриваем, 850т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,1 кв.м, 8/12, кухня
7,1 кв.м, мебель, кух. гарнитур, газ. плита,
холодильник, с/у разд., пол – ламинат, з/балкон,
мет. вх/дверь, чистая, просторная, 1 собственник,
1млн.900т.р., срочно. т.8-922-319-0900
2-ком.кв. по ул.Советская,14, 41 кв.м, 1/5, чистая и
светлая, нов. окна, угловая, очень тёплая, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.690т.р., б/торга. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Советская,55, 48,2 кв.м, 8/9, пл/окна,
нов. межкомн. двери, с/у разд. – плитка, нат.
потолки, ламинат, плитка, на кухне пол плитка +
подогрев, дом ТСЖ, видеонаблюдение, хор.
парковка, нов. радиаторы, свободна,

2-ком.кв. с раздельными ходами, 5 эт., у рынка,
42,7 кв.м, пл/окна, з/балкон, счетч., 1млн.900т.р.
т.8-951-928-7362
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,19, 5 эт., мебель, част. с
техникой, балкон, развитая инфраструктура,
1млн.850т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв., 2 эт., 44,7 кв.м, смежн. комн.,
незавершенный ремонт, 1млн.800т.р. т.8-922321-5686
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,7, 43 кв.м, 3/4 эт.,
балкон, 1млн.560т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 49,9 кв.м, 4/9, сделан
ремонт, пл/окна, бол. лоджия, 2млн.360т.р., торг.
т.8-922-321-7589
2-ком.кв. по ул.Строительная,14, 45,3 кв.м, 3/5, с
ремонтом, свежий ремонт, бол. кухня с встр.
техникой, встр. гардеробная + шкаф-купе, счетч.
на все, узаконенная перепланировка, нов.
проводка, полы, окна, межкомн. и вх/двери,
з/балкон, с/у совм., 1 собственник, рассм. ипотеку
и мат. капитал, 2млн.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,24, 47 кв.м, 7/9, комн.
разд., бол. з/лоджия, совм. с/у, 1 собственник,
свободна, рассм. ипотеку, мат. капитал,
2млн.100т.р. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,4, 48,8 кв.м, 4/9, свежий
ремонт (нат. потолки, пл/окна), кух. гарнитур, с/у
и ванна – кафель, нов. сантехника, 2млн.450т.р.,
торг. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,1 кв.м, 8/9, кухня
7,1 кв.м, пл/окна, ламинат, бол. з/лоджия, с
мебелью и быт. техникой, в подъезде сделан
ремонт, нов. окна, докум. готовы, 1 собственник,
2млн.170т.р. т.8-922-359-1818
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,8, 43,3 кв.м, 3/4,
б/ремонта, бол. парковка, зал проходной, в
спальне гардеробная, не з/балкон, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку и мат. сертификат,
1млн.390т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Ленина,56, 47 кв.м, 7/9, ремонт, нов.
лифт, перепланировка, бол. кухня, част. мебель,
2млн.420т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Азина,5, 58 кв.м, 7 эт., ремонт,
балкон, разд. комн., разд. с/у, 2млн.700т.р. т.8922-321-5686
2-ком.кв. по ул.К.Маркса, 43 кв.м, 4/5, кирп. дом,
разд. комн., разд. с/у, балкон, 1млн.650т.р. т.8922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Ленина, 46 кв.м, 4/5, разд. комн.,
балкон, нов. ж/дверь, 1млн.700т.р. т.8-922-3215686
2-ком.кв. на Основном, 43 кв.м, 3/4, балкон,
1млн.560т.р. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Ленина,22, 3/3 эт., комн. смежн., не
з/балкон, треб. косм. ремонт, 1млн.600т.р., торг.
т.8-922-645-7001
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,35, 1 эт., сост. среднее,
1млн.030т.р., торг. т.8-996-323-2332
2-ком.кв. в строящемся доме на Заре, 57 кв.м,
1млн.580т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Советская,8, 45/30 кв.м, 1 эт.,

1млн.730т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. на Заре, 48 кв.м, 6/14, чистая, треб.
небольшого ремонта, 1млн.800т.р. т.8-982-4708633
2-ком.кв. на Заре, 48 кв.м, 1/5 блочного дома,
чистая, поменяны окна, нов. счетч., 1млн.520т.р.
т.8-982-470-8633
2-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 49,8 кв.м. т.8-922-3169039
2-ком.кв. в новостройке по ул.Камская,11, 7 эт.,
ремонт, 2млн.350т.р. т.8-922-343-0165
2-ком.кв. в п.Марковский, д. 14, в хор. сост., двери
аргус, з/балкон, пл/окна, докум. готовы,
1млн.200т.р., торг. т.8-922-321-2533
2-ком.кв., ул.К.Маркса,18, 43/27 кв.м, 1/4, с
мебелью, комн. разд., пл/окна с решетками,
ж/дверь, пл/трубы, счетч., встр. шкафы, 2
кладовки в подвале. т.8-922-341-1213
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, 44 кв.м, 1/5 панельн.
дома, пл/окна, част. косм. ремонт, совм. с/у,
свободна, докум. готовы, 1млн.530т.р. т.8-922346-7247
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,28, 40 кв.м, 2/5, разд.
с/у, просторная кухня, комн. разд., нов. окна, 1
взрослый собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.540т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Уральских танкистов,8, 44,9 кв.м,
1/5, дом ТСЖ, в доме сделан кап. ремонт, в
квартире нов. окна, сантехника, вх/дверь,
1млн.580т.р., торг. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Построечная,11, 47 кв.м,
2/2, гараж 30 кв.м с овощ. и смотр. ямой и зем.уч.
в собств., квартира с косм. ремонтом, полы
дерев., нов. проводка, двери, окна, не з/балкон,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1 собственник,
1млн.200т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 73 кв.м, 2/9, 2
пл/балкона, бол. кухня, встр. гарнитур, пл/трубы,
с/у совм., гардеробная, бол. встр. шкаф - купе,
пл/окна, нов. межкомн. двери, бол. прихожая,
3млн.350т.р., б/торга, рассм. любые варианты
оплаты. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. в б/д на Основном, лоджия, б/ремонта,
900т.р. т.8-922-360-9047
2-ком.кв. по ул.Советская, хор. сост., част. с
мебелью, з/балкон. т.8-922-359-1818
2-ком.кв. в п.Марковский, 4/5 панельн. дома, 58
кв.м, ремонт, утепл. лоджия, разд. с/у, счетч.
воды, нов. окно, рассм. обмен на 3-ком.кв. с
нашей доплатой, 1млн.400т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 52 кв.м, 2/9, кирп.
дом, косм. ремонт, нов. сантехника, встр. кухня,
шкаф – купе, пл/окна, бол. з/пл/лоджия, 1
взрослый собственник, 2млн.650т.р. т.8-922-3467247
2-ком.кв. по ул.Азина,9, 67,9 кв.м, 4/9, с/у разд.,
бол. кухня, бол. парковка, б/ремонта,
2млн.450т.р., торг. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Сосновая,12, 47,8 кв.м, 9/9, с кап.
ремонтом, не треб. вложений, дом ТСЖ,
видеонаблюдение в подъезде и дворе, комн.

140 руб.
кв.м, не з/балкон, черновая отделка, дом сдан,
1млн.700т.р., торг. т.8-922-351-1469
1 УП по ул.Сиреневый б-р,4, част. с ремонтом,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-244-1413
1 УП по ул.Сосновая, 34 кв.м, ремонт, балкон, 1 эт.,
1млн.600т.р. т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Декабристов,5/4, 36 кв.м, 8 эт., хор. сост.,
1млн.700т.р. т.8-922-351-1469
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 5 эт., 36 кв.м, з/лоджия
6м, тамбур на 2 квартиры, ремонт, паркет,
деревянные ст/пакеты, мебель, быт. техника,
1млн.700т.р. т. 8-922-321-5686
1 УП в новостройке по ул.Декабристов,36, 42 кв.м,
6/10 панельн. дома, бол. з/лоджия, ремонт от
застройщика (нат. потолки, пл/окна, ламинат),
рядом вся инфраструктура, рассм. все варианты
оплаты – ипотека, мат. капитал, сопровождение
всей документации берем на себя, 1млн.500т.р.
т.8-922-336-8992
1 хр. по ул.Вокзальная,19, 5/5 эт., пл/окно,
пл/балкон, пл/трубы, сост. среднее, 1млн.400т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
1 хр. по ул.Ленина,33, 3/3 эт., с ремонтом, не треб.
вложений, 1,5млн.р. или меняю на 3 хр. в р-не
школы №9. т.8-922-649-7785
1 хр. по ул.Гагарина,36, 30,2 кв.м, 3/5, хор. сост.,
пл/окна, двери, сантехника всё заменено,
з/балкон, с/у панели, 1млн.200т.р. т.8-922-3511469
2 КОМНАТНЫЕ

ПРОДАМ 2 КОМН.КВ. С МЕБЕЛЬЮ
по ул. К.Маркса д.8, 4/4 , с/у совм.,
пл.трубы,счетчики,з/балкон,свежий
ремонт,интернет,каб. ТВ,
1 собственник,обременений нет.
т. 8-922-330-18-48
2-ком.кв. в УР, Воткинский р-н, п.Новый,
ул.Строителей,2, 38,9 кв.м, 4/5, кухня 5 кв.м, с/у
разд., з/лоджия, 1 собственник, 1млн.470т.р.,
торг. т.8-922-319-0900
2-ком.кв. в п.Марковский,15, 59,8 кв.м, 3/5, нов.
сантехника, нат. потолки, кух. гарнитур, нов. вх.
дверь, счет., 2 утепл. лоджии, ремонт, 1 собств.
т.8-922-244-8586
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 9/9 блочный дом,
47,5/7,5/27,9, 2млн.р. т.8-922-333-6455
2-ком.кв. по ул.Камская,13, 7/9, 50кв.м, или меняю
на 1-ком.кв., 2млн.200т.р. т.8-922-332-1004
2-ком.кв. по ул.Советская,55, собств., ремонт,
2млн.100т.р. т.8-922-303-3200
2-ком.кв. в п.Марковский, ремонт, 1 эт.,
1млн.550т.р. т.8-951-947-8957
2-ком.кв. по ул.Мира,2/5, 45,5 кв.м, 6/12, внизу
консьерж, б/ремонта, нов. окна, з/лоджия 6м,
кухня 7 кв.м, с/у разд., рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.640т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,55, 44,7 кв.м, 3/4,
перепланировка (все узаконено), дерев.
ст/пакеты, з/балкон дерево, треб. косм. ремонт,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 1млн.720т.р. т.8922-321-7589
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,8, 43,3 кв.м, 4/4, теплая,
встр. шкаф с большим зеркалом, на кухне мебель
и быт. встр. техника, комнаты проходные, с/у

2млн.450т.р., не треб. вложений, рассм. все
варианты олпаты. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. в с.Сосново, ул.Школьная, 43 кв.м, 1/2,
пл/окна, отопление центр., батареи нов,
пл/трубы, сантехника нов., водогрейный котел,
плита газ. т.8-922-240-9988
2-ком.кв. по ул.Ленина,53, 43,7 кв.м, с ремонтом,
комн. разд., з/балкон, с/у совм., душ. кабина, нов.
сантехника. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Ленина,64, 46,6 кв.м, 2/5 эт., сост.
среднее, комн. смежн., с/у разд., 1 собственник,
свободна. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,15, 42 кв.м, 3/5,
комн. разд., балкон, кухня 9 кв.м, с/у совм., солн.
стор., 1млн.100т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 42 кв.м, 1/4, комн.
смежн., с/у совм., окна обычные, треб. ремонт.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,14, 24/43 кв.м, 1
эт., кухня 8,1 кв.м, комн. разд., бол. з/лоджия,
рассм. ипотеку. т.8-922-240-9988
2-ком.кв. по ул.Азина,15, 52/31 кв.м, 2/5 эт., дом
нем. планировки, чистый, ухоженный подъезд,
кухня 10,3 кв.м, встр. кух. гарнитур, з/лоджия,
докум. готовы. т.8-922-240-9988
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/5, 45,3 кв.м, 2 эт.,
кирп. дом, комн. смежн., б/балкона, с/у совм., нов.
вх/дверь Аргус, окна дерев., эл/плита, свободна,
б/долгов, докум. готовы, 1млн.350т.р., торг. т.8922-327-8029
2-ком.кв., благоустр., с.Альняш, 42,4 кв.м, 1/2,
пл/окна, блочный дом, вода и отопл. центр.,
водонагреватель, комн. разд., 650т.р. или меняю
на жилье в городе. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,45, 3/3 эт., балкон,
комн. проходные, б/ремонта, 1млн.600т.р., торг
или меняю на 2-ком.кв. в п.Новый с вашей
доплатой. т.8-922-331-1127
2-ком.кв. на Уральской в р-не 1-й школы, 1/5, 48
кв.м, комнаты разд. на разные стороны, 2
ст/пакета, счет., ж/дверь, 1млн.600т.р. т.8-922322-9690, 8-922-244-4686
2-ком.кв. по ул.Мира,20, 2/5, пл/окна, нов. вх. дверь,
счет. на воду и эл/во, 1млн.700т.р., торг. т.8-922325-9371
2-ком.кв. по ул.Декабристов,3/1, 45,7 кв.м, 4/5,
б/ремонта, разд. комн., поменян балконный блок
и в кухне окно, с/у разд., ванна – кафель, нов.
полотенцесушитель, счётч. воды, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.550т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в строящемся доме по ул.Декабристов,6,
57 кв.м, 4/9, 1млн.650т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. на Основном, 2/5 эт., ремонт, пл/окна,
ж/дверь, нат. потолки, гардеробная, мебель,
техника, балкон, 2 кладовки в подвале,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,57, 41,9 кв.м, 1/5,
б/балкона, счетч. на все, б/ремонта, комн. разд.,
1 собств., 1млн.800т.р. т.8-922-368-7799
2-ком.кв. в п.Марковский, 3 эт., не угл., 2 з/лоджии,
ж/дверь, счетчики. т.8-922-322-7354
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,13, с раздельными
ходами, 5 эт., 42,7кв.м, пл/окна, з/балкон, счётч.,
или меняю на 1-ком.кв. на 1 эт., в этом же
районе, с доплатой, 1млн.900т.р. т.8-951-9287362

высоко, 2 пл/окна, вх/дверь Аргус, комн.
вагончиком. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-6497010
2-ком.кв. по ул.Кабалевского, 2/4, 45,6 кв.м, с/у
совм., пл/трубы, счетч., балкон, 1млн.730т.р. т.8922-346-7247
2-ком.кв. по ул.Гагарина,14, 42 кв.м, 2/6, б/ремонта,
нов. окна, 2 взрослых собственника, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.520т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,18, 45 кв.м, 3/4, под
чистовую отделку, стены выровнены, нов.
пл/окна, межкомн. двери, линолеум, нов.
эл/проводка, счетч. на все, з/балкон, с внешней и
внутр. отделкой, рассм. мат. капитал, ипотеку, 2
взрослых собственника, 1млн.750т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,19, 42 кв.м + балкон,
дорогостоящий ремонт, пл/окна, счетч., нов.
трубы, кух. гарнитур и част. мебель, переплан. и
балкон узаконены, 1 взрослый собственник,
докум. готовы к продаже, рассм. все формы
оплаты, ипотека, мат. капитал, сертификаты,
рассрочка, 1млн.850т.р. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, 43 кв.м, 4/4, кирп. дом,
ремонт, пл/окна, ламинат, нов. трубы, счетч., с/у
совм., шкаф-купе в детской, 1млн.800т.р. т.8-922346-7247
2-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,10, 45 кв.м,
4/5, в подъезде сделан ремонт, 1 собственник,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 1млн.650т.р., торг.
т.8-922-309-3838
2-ком.кв. по ул.Советская,6, 45 кв.м, 2 эт., сост.
среднее, б/балкона, комн. разд., рассм. обмен на
г.Воткинск с Вашей доплатой, 1млн.650т.р. т.8922-344-8844
2-ком.кв. на Основном, 54 кв.м, переплан. из 3ком.кв., ремонт, мебель, встр. техника, балкон,
свободна, докум. готовы, 1 собственник,
2млн.330т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Советская,14, 41 кв.м, 1/5, светлая,
угловая, тёплая, сост. хор., б/ремонта, нов. окна,
нов. вх/дверь, 1 собственник взрослый, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.690т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Ленина,21, 44 кв.м, 3/3, переплан.
кухня (увеличена, узаконено), нов. окна и двери,
стояки, счетч. воды, з/балкон – дерев. рамы, бол.
парковка, 1 собственник, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 1млн.650т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строительная, 2/5 эт., 49
кв.м, комн. изолир., с/у разд., з/лоджия,
1млн.400т.р., торг. т.8-922-642-7750
2-ком.кв. в п.Марковский, д.4, 58 кв.м, 5/5 панельн.
дома, встр. кухня, ламинат, нов. вх/дверь, разд.
с/у, нов. сантехника, 2 бол. лоджии, гараж за
госпиталем в подарок, 1млн.350т.р., торг. т.8-922346-7247
2-ком.кв. в п.Марковский, 64 кв.м, 2/5 панельн.
дома, нат. потолки, ламинат, межкомн. двери,
встр. кухня, 2 бол. пл/лоджии, 1млн.500т.р., торг.
т.8-922-346-7247
2-ком.кв., 48 кв.м, 5/5 на Заре, комн. изолир., сост.
хор., с/у совм., нов. окна, 1млн.700 т.р., торг. т. 8906-888-4774
2-ком.кв. по ул.Строительная,20, 5/5, 48 кв.м, комн.
разд., з/балкон, част. пл/окна, счетч., трубы, 1
собственник, свободна, докум. готовы,

2-ком.кв. в б/д по ул.Ленина,8, 36 кв.м, 1/2, пл/окна,
хор. сост., 1млн.р. или меняем на 2 хр., в любом
р-не города, с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,43, 43 кв.м, 2/9 кирп.
дома, кап. ремонт, теплые полы, пл/окна,
межкомн. двери, комн. изолир., стены, потолок,
пол - все выровнено, трубы, счетчики, батареи
заменены, кух. гарнитур, вытяжка, шкаф – купе,
рядом вся инфраструктура. т.8-922-344-8844
2-ком.кв. по ул.Ленина,36, 45,3 кв.м, 3/5, пл/окна,
пл/балкон, пол ламинат, нов. межкомн. двери,
пл/трубы, встр. кух. гарнитур, нов. мет. вх/дверь,
рядом вся инфраструктура, 2млн.200т.р., торг.
т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Гагарина,33, 44 кв.м, 5/5, комн.
разд., хор. сост., пл/окна, з/балкон, нов. трубы и
счетч., 1 собственник, рассм. обмен на меньшую
квартиру с Вашей доплатой, 1млн.550т.р. т.8-922344-8844
2-ком.кв. в п.Марковский, д.12, 5/5 эт., хор. сост.,
1млн.080т.р. т.8-922-351-1469
2-ком.кв. в общ. Дружба, 7 эт., 36 кв.м, 1млн.р. т.8922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,13, 1 эт., пл/окна,
пл/трубы, разд. с/у, нов. ж/дверь, 1млн.550т.р.
т.8-922-322-4946
2-ком.кв. по ул.Гагарина,3, 53 кв.м, 4/5, качеств.
е/ремонт, нов. окна, трубы, счетч., з/балкон, с/у
совм., полы ламинат, кафель, нат. потолки, нов.
межкомн. и вх/двери, нов. радиаторы, встр.
шкафы - купе остаются, продается с мебелью,
2млн.100т.р., небольшой торг. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,15, 42 кв.м, 3/5,
комн. разд., балкон, кухня 9 кв.м, с/у совм., солн.
стор., 1млн.100т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 42 кв.м, 1/4, комн.
смежн., с/у совм., окна обычные, треб. ремонт.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,37, 36 кв.м, 2/2, сост.
среднее, с/у совм., 980т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
2-ком.кв. в п.Марковский, д.3, 69 кв.м, 4/5, ТСЖ,
подъезд с нов. ремонтом, квартира отл. сост., не
треб. вложений, нов. окна, 2 лоджии, одна
утеплена, встр. шкафы - купе с зеркальными
дверьми, на кухне доп. ниша, нов. кух. гарнитур,
остается мебель и быт. техника, 1млн.790т.р. т.8922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,45, 46,7 кв.м, 4/5, комн.
смежн., пл/окна, пл/трубы, счетч., ж/дверь аргус,
1 собственник, свободна, 1млн.700т.р. т.8-922309-3838
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,18, 44 кв.м, 2 эт.,
или меняю на 3-ком.кв. с доплатой, 1млн.750т.р.
т.8-922-310-5673
2-ком.кв. в п.Марковский, д.9, 57 кв.м, 4/5, собств.
котельная, артезианская вода, косм. ремонт, 2
з/лоджии, одна застеклена (1-камерн. ст/пакет) и
утеплена, терморегуляторы на отопление, с/у
разд., нов. кафель и санфаянс, взрослые

реклама

разд., встр. шкафы, пол - ламинат, нат. потолки,
кухня – плитка, с/у совм., водонагреватель, с
мебелью, 2млн.350т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. Сиреневый б-р,5, в нов. 9-эт. кирп. доме,
собств., 26,8/51,5 кв.м, возм. обмен на 1-ком.кв. с
доплатой, 2млн.250т.р. т.8-922-682-4600
2-ком.кв., 1/5 блочного дома, в подвале 2 кладовки,
1млн.650т.р. т.8-922-334-4612
2-ком.кв. на Заре, комн. изолир., 3/5, 44,7 кв.м, или
обмен на 1-ком.кв. на Заре с доплатой. т.8-922315-0552
2-ком.кв. на Заре или обмен на 3-ком.кв. на Заре с
доплатой. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. по ул.Гагарина,3, 52,9 кв.м, 5/5, не
з/балкон, 2 пл/окна, с/у совм. – кафель, встр. кух.
гарнитур, парковка, дет. площадка, комн. разд.,
2млн.300т.р. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. по ул.Камская,5, 44 кв.м, 4/5, просторная,
комн. разд., нат. потолки, ламинат, пл/окна,
з/пл/балкон, с/у совм. – кафель, счетч.,
кондиционер, свободна, 1 собственник, никто не
прописан, 1млн.750т.р. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,2, 44 кв.м, 1/5,
б/ремонта, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.040т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. на Заре, 1 эт., б/балкона, пл/окна,
вх/дверь, част. ремонт, 1млн.450т.р. т.8-958-1484720
2-ком.кв. по ул.Ленина,21, 44 кв.м, 3/3, перепланир.
кухня, увеличена – узаконено, пл/окна, двери,
нов. стояки, счетч. воды, з/балкон - дерев. рамы,
1 собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.600т.р. т.8-922- 311-2278
2-ком.кв. по ул.Советская,12, 47,1 кв.м, 8/12, кухня
7,1 кв.м, мебель, кух. гарнитур, газ. плита,
холодильник, с/у разд., ламинат, з/балкон, мет.
вх/дверь, чистая, 1 собственник, 2млн.200т.р. т.8922-319-0900
2-ком.кв. по ул.Азина,5, 59 кв.м, нем. дом, 6/9, кап.
ремонт (проводка, радиаторы, двери, стяжка
полов, нат. потолки, пл/окна, з/пл/лоджия, полы
ламинат, кафель и др.), комн. разд., разд. с/у,
кладовка на эт., водонагреватель, конд., кух.
гарнитур, духовой шкаф, плита и прихожая,
2млн.800т.р т.8-922-312-1833
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,18, 43 кв.м, 1/5, теплая,
пл/окна, б/ремонта, 1млн.700т.р., торг. т.8-922321-7589
2-ком.кв. по ул.Ленина,56, 44 кв.м, 5/9, хор. сост.,
бол. кухня, солн. стор., с/у совм., переплан.
увеличена кухня, узаконено, нов. лифты,
1млн.850т.р., торг. т.8-922-311-5175
2-ком.кв. по ул.Кабалевского,34, хор. ремонт,
б/долгов, 2 эт., комн. разд., 2млн.250т.р. т.8-922244-3385
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,27, 42 кв.м, 3 эт., сост.
среднее, с/у совм., комн. изолир., 1млн.700т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,37, 36 кв.м, 2/2, сост.
среднее, с/у совм., 980т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 1/5 эт., дом кирп.,
б/ремонта, рассм. ипотеку и мат. капитал т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Мира,1/2, 49 кв.м, 4/4, в кухне и зале
мансардные окна, з/балкон, бол. кухня 8 кв.м,
треб. косм. ремонта, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.070т.р. т.8-922-311-2278

собственники, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.490т.р. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 52 кв.м, 2/9 кирп.
дом, косм. ремонт, нов. сантехника, встр. кухня,
шкаф – купе, пл/окна, з/пл/лоджия, 1 взрослый
собственник, 2млн.650т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. в Завокзальном, 53 кв.м, 13/16 эт., балкон,
част. ремонт, коньсьерж, видеонаблюдение,
колясочная, 2млн.300т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Ленина,41, 44 кв.м, 1/5, разд. комн.,
хор. ремонт, погреб, лоджия 6м, 1млн.900т.р. т.8922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Горького,5, 45 кв.м, 4/5, разд. комн.,
хор. сост., гардеробная, з/балкон, пл/окна,
пл/трубы, перепланировка узаконена,
1млн.945т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.К.Маркса, 44 кв.м, 3/4, хор. косм.
ремонт, з/балкон, нов. ж/дверь, нат. потолки,
1млн.850т.р. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. по ул.Ленина,14, 35 кв.м, 1/2, с полн.
ремонтом и перепланировкой, увеличена ванная
комната, нов. окна и двери, погреб, ипотеку и
мат. капитал не рассм., 1млн.100т.р. т.8-922-3112278
2-ком.кв. по ул.Ленина,22, 46 кв.м, 3/3, хор. ремонт
(пл/окна, с/у и ванна – кафель, з/пл/балкон), не
треб. вложений, рассм. ипотеку, мат. капитал,
2млн.р. т.8-922-321-7589
2-ком.кв. в п.Марковский, 58 кв.м, 4/5 панельн.
дома, качеств. ремонт (ламинат, нат. потолки,
межкомн. двери, нов. сантехника, быт. техника),
встр. кухня, шкаф – купе, 2 бол. утепл. лоджии,
1млн.800т.р. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,2, 38,9 кв.м, 4/5,
кухня 5 кв.м, с/у разд., з/лоджия, треб. ремонт, 1
собственник, 1млн.500т.р., торг. т.8-922-319-0900
2-ком.кв. в с.Б.Букор, панельный, 2/2, 44 кв.м,
пл/окна, газ. отопление, пл/окна, косм. ремонт,
разд. с/у, небольш. уч. для посадок и др. хоз
постройки. + уч. 12 сот. в подарок. т.8-922-3403943
2 УП в Завокзальном, 1/9, з/лоджия высоко, встр.
шкафы, нов. ж/дверь, кухня посередине, 48 кв.м,
2млн.150т.р., торг. т.8-922-3092-ком.кв. в 3-квартирн. кирп. доме, с.Кама,
Удмуртия, 56,2 кв.м, пл/окна, нов. трубы,
эл/проводка, пол ламинат, линолеум, нат.
потолки, бол. комнаты, туалет и ванна,
отопление от котла, теплая, газ 1,5м от дома,
зем.уч. 2 сот. рядом с домом, в подарок
урожайный зем.уч. 10 сот., дрова, 470т.р. т.8-982993-9429
2 УП по ул.Камская,13, 7/9, 50кв.м, или меняю на 1ком.кв. т.8-912-989-6255
2 УП по ул.Советская,34, солн. стор., 48,3 кв.м,
ТСЖ, 4/9. т.8-922-300-9722
2 УП в п.Марковский, д.12, 59,6 кв.м, 5/5 панельн.
дома, 2 лоджии, разд. с/у, счетч., ипотека, мат.
капитал, 1млн.135т.р. т.8-922-3467247
2 УП по ул.Азина,7, 52,4 кв.м, 5 эт., на этаже по 2
квартиры, 2млн.230т.р. т.8-922-343-6421
2 УП по ул.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м, 1/9, с хор.
ремонтом, кух. гарнитур, мебель по
договоренности, 1 собственник, 2млн.650т.р.,
торг. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Пр.Победы, 49 кв.м, 6/9, разд. комн.,
разд. с/у, лоджия 6м, 1млн.950т.р. т.8-922-321-
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1 УП по ул.Сосновая,27, 37 кв.м, 3/9, хор. ремонт,
1млн.790т.р. т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Советская,30/1, 30 кв.м, 8/9, бол.
з/лоджия 6м, ж/дверь, счетч., 1 собственник,
свободна, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.250т.р., торг. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Сосновая,25, 37 кв.м, 1/9, 1млн.600т.р.
т.8-922-321-5686
1 УП в п.Марковский, д.4, 46 кв.м, 5/5, 1млн.р. т.8922-649-7785
1 УП по ул.Декабристов,2, 37 кв.м, 4/5, бол. лоджия,
част. ремонт, 1 собственник, свободна,
1млн.480т.р., торг. т.8-922-331-1127
1 УП по ул.Советская,55, 29,4 кв.м, ТСЖ, лоджия
6м, 1/9 эт., нов. проводка, стены выровнены,
полы ламинат, нат. потолки, пл/окна, нов. двери,
трубы, счетч. на все, нов. встр. кухня, вытяжка,
газ. плита, прихожая, и др., не треб. вложений, 1
собственник, рассм. все варианты оплаты,
1млн.560т.р. т.8-922-312-3350
1 УП по ул.Ленина, 36 кв.м, 3/9, лоджия 6м, ремонт,
пл/окна, ж/дверь, нов. лифт, дом кирп.,
1млн.750т.р. т.8-922-321-5686
1 УП в п.Марковский, д.4, 46,6 кв.м, 5/5, треб.
ремонт, 1млн.р. т.8-922-649-7785
1 УП в Завокзальном, б/ремонта, 1млн.550т.р. т.8922-351-1469
1 УП по ул.Вокзальная, 31 кв.м, 1/9, высоко на
уровне второго, рядом вся инфраструктура,
лоджия и все окна выходят на парковку, ТСЖ,
свежий ремонт в подъезд, косм. ремонт, кух.
гарнитур, 1млн.450т.р., торг. т.8-922-346-7247
1 УП по ул.Декабристов,16, 37,3 кв.м, 7/9, свободна,
1 взрослый собственник, пл/окна, нов. вх/дверь,
пл/трубы, с/у совм., 1млн.400т.р. т.8-922-3368992
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 37 кв.м, 5/5, бол.
лоджия, с/у совм. – кафель, счетч., 1
собственник, 1млн.690т.р., торг, рассм. ипотеку,
мат. капитал. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Ленина,83/1, 1/4 эт., новостройка, дом
введен в экспл., 1млн.650т.р. или меняем на 1ком.кв. с доплатой. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Сиреневый б-р,4, 37 кв.м, 2/5, хор. сост.,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-351-1469
1 УП по ул.Бр.Текстильщиков,7, 36 кв.м, 5/5,
заменено всё, двери, окна, пол стяжка линолеум, с/у кафель, 1млн.500т.р. т.8-922-3511469
1 УП на Уральской, 35 кв.м, балкон, 7 эт., сост.
среднее, 1млн.550т.р. т.8-922-322-4946
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 37 кв.м, 5/5, бол.
лоджия, с/у совм. – кафель, счетч., 1
собственник, 1млн.730т.р., торг, рассм. ипотеку,
мат. капитал. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Гагарина,11, 5/9, 37,4 кв.м, с/у совм.,
пл/окна, пл/лоджия 6м, счетч. воды и эл-ва, мет.
вх/дверь или меняю на 1-ком.кв. с вашей
доплатой или на 2-ком.кв. с моей доплатой в р-не
ТЦ Русь, 1млн.700т.р. т.8-922-315-0552
1 УП по ул.Сиреневый б-р,5, 38 кв.м, 5/9, кухня 8,5
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2 УП в с.Б.Букор, 47,5 кв.м, 2/2, благоустр., комн.
разд., кухня 8 кв.м, кух. гарнитур, 750т.р. т.8-922331-1127
2 УП в с.Б.Букор, 47,5 кв.м, 2/2, благоустр., комн.
разд., кухня 8 кв.м, кух. гарнитур, 750т.р., торг.
т.8-922-331-1127
2 УП по ул.Советская,15/1, 47,8 кв.м, 3/9, дом ТСЖ,
пл/окна, з/пл/лоджия, душ. кабина, пол ламинат,
треб. минимальных вложений, рассм. ипотеку,
мат. капитал, 2млн.200т.р. т.8-922-321-7589
2 УП по ул.Камская,13, или меняю на 1-ком.кв. т.8922-337-9010
2 УП в п.Прикамский, 46,8кв.м, 2/2, бол. лоджия и
кухня, солн. стор., в собств., 1млн.550т.р., торг,
или меняю на 1-ком.кв. на Уральской с вашей
доплатой. т.8-922-316-5511
2 УП в п.Марковский, д.13, 57,2 кв.м, 2/5, 2 балкона,
разд. комн., просторная кухня, с/у разд., счетч.,
свободна, 1 собственник, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 1млн.180т.р. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Камская,1, 48 кв.м, 5/9, комн. изолир.,
солн. стор., бол. з/лоджия, с/у и ванна – кафель,
водонагреватель, пл/окна, нов. двери, стены
ровные, пол линолеум, остается мебель, бол.
парковка д/машины, 1млн.950т.р. т.8-922-3123350
2 УП в доме нем. застройки, ул.Азина,5, 60 кв.м, 6
эт., отл. сост., качеств. дорогой ремонт, заменено
все, остается мебель, техника по
договоренности, 2млн.800т.р., торг. т.8-922-6457001
2 УП в доме нем. застройки по ул.Гагарина,7, 58
кв.м, 1 эт., з/пл/балкон, част. с ремонтом,
2млн.500т.р., торг. т.8-922-645-7001
2 УП по ул.Сосновая,29, 50,2 кв.м, 7/9, 1
собственник, ТСЖ, рассм. ипотека, мат. капитал,
2млн.550т.р., торг. т.8-922-309-3838
2 УП в п.Марковский, 60 кв.м, 5/5 панельн. дома,
част. ремонт, встр. кухня, утепл. балконы, докум.
готовы, 1 собственник, 1млн.350т.р. т.8-922-3467247
2 УП по ул.Советская,53, 53 кв.м, 4 эт. т.8-922-3321007, 8-912-989-6255, 8-922-337-9010, 8-922-3321004
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 6/9, 49 кв.м, кухня 8 кв.м,
з/лоджия 6м, пл/окна, нов. трубы, или меняю на
3,4-ком.кв. в Завокзальном, Основном. т.8-922313-3862
2 УП в с.Б.Букор, 47,5 кв.м, 2/2, комн. разд., кухня 8
кв.м, кух. гарнитур, 750т.р. т.8-922-331-1127
2 УП нем. застр., ул.Гагарина,3, 54,5 кв.м, 5/5, комн.
разд., пл/окна, з/пл/лоджия, 2млн.400т.р. т.8-922331-1127
2 УП в п.Марковский, 58 кв.м, 5/5 панельн. дома,
част. ремонт, 2 бол. лоджии, докум. готовы, 1
собственник, 1млн.250т.р. т.8-922-346-7247
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 48,8 кв.м, 9/9 панельн.
дома, не треб. вложений, с/у разд. – плитка, нов.
трубы, пл/окна, встр. кухня, нат. потолки, полы
перестелены, з/пл/лоджия 6м, комн. разд.,
2млн.190т.р., рассм. обмен на 3-ком.кв. на
Основном или Уральской + ваша доплата. т.8922-312-3350
2 УП в п.Марково, д.12, 57,8 кв.м, 3/5, 2 з/лоджии дерево, счетч., тамбур на 2 квартиры огорожен,
1млн.300т.р. т.8-922-327-8029
2 УП по ул.Азина,5, 59 кв.м, 6/9, нем. дом, кап.
ремонт, нат. потолки, с/у разд. – кафель,
водонагреватель, встр. кух. гарнитур, конд.,
люстры и светильники, встр. шкаф - купе в
прихожей, отл. сост., свободна, докум. готовы,
2млн.800т.р., торг. т.8-922-327-8029
2 УП по ул.Сиреневый б-р,3, 2/9 эт., черновая
отделка, счетч. на все, комн. на разные стороны,
2млн.295т.р., торг. т.8-922-645-7001
2 УП по ул.Кабалевского,24/1, 66,9 кв.м, 8/9 кирп.
дома, нат. потолки, ламинат, пл/окна, бол. утепл.
лоджия, совм. с/у, в доме видеонаблюдение,
удобная парковка, 3млн.200т.р. т.8-922-346-7247
2 УП по ул.Сиреневый б-р, 52 кв.м, 5/8, удобная
планировка, балкон, на момент подписания акта
приема-передачи в квартире будет сделана
черновая отделка, сдача дома февраль 2018г.,
2млн.500т.р. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м, 1/9, хор.
ремонт, кух. гарнитур, мебель по договоренности,
1 собственник, 3млн.р. т.8-922-309-3838
2 УП в Марково, д.4, 58 кв.м, 5/5, 2 лоджии, треб.
ремонт, свободна, 1 собственник, докум. готовы,
1млн.200т.р. т.8-922-327-8029
2 УП по ул.Сосновая,29, 50,2 кв.м, 7/9, свободна,
ремонт от застройщика, лоджия 6м, балкон 3м,
нов. вх/дверь, 1 собственник, ТСЖ, ипотека, мат.
капитал, 2млн.800т.р., торг. т.8-922-309-3838
2 УП по ул.Гагарина,11, 51 кв.м, 5/9, 2млн.150т.р.
т.8-922-321-5686
2 УП по ул.Азина,33, 44 кв.м, 8/9, панельн. дом,
разд. комн., бол. коридор, разд. с/у, нов. счетч.,
нов. пл/окна, з/балкон, мусопровод, лифт, ремонт
в ванне, 1млн.880т.р., торг. т.8-922-311-2278
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 48,5 кв.м, 2/9, хор. сост.,
свободна, 2млн.100т.р. т.8-922-649-7785
2 УП в новостройке по ул.Декабристов,6, 2 эт., солн.
сторона, 56 кв.м, лоджия, кухня 9 кв.м, комнаты
разд., докум. готовы, сдача дома 2 квартал
2018г.,возм. в рассрочку с первоначальным
взносом, с послед. выплатой, рассм. все
варианты. т.8-922-649-4417, 2-82-69
2 УП по ул.Пр.Победы,4, 48 кв.м, 1/9, пл/окна,
пл/з/лоджия, ж/дверь, тамбур на 2 квартиры, 1
собственник, докум. готовы, 2млн.100т.р. т.8-922243-9469
2 УП по ул.Декабристов,28, 53 кв.м, 9/10, не
угловая, тёплая, сост. хор., с/у разд., бол. ванная,
водонагреватель, кухня остаётся, широкий
коридор, з/балкон (не пластик), 1 собственник,
рассм. сертификаты и ипотеку, возм. обмен на 1ком.кв. на Заре + доплата, 2млн.р. т.8-922-3112278
2 УП по ул.Победы,4, 50 кв.м, 6/9, бол. лоджия,
пл/окна, 2млн.150т.р., торг. т.8-922-331-1127
2 УП в п.Марковский, д.14, 59 кв.м, 5/5, нат. потолки,
нов. обои, ремонт в ванной и с/у, 1млн.100т.р.
т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Советская,34, 48 кв.м, 7/9, комнаты с
ремонтом, треб. ремонт в ванной, з/лоджия,
2млн.100т.р. или меняем на 1 хр., на Уральской с
доплатой. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Декабристов,28, 60 кв.м, 4/9, треб. косм.
ремонт, возм. переделать в 3-ком.кв., только
чистая продажа, 2млн.100т.р. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Сиреневый б-р,5, дом сдан, 51 кв.м, 3/9,

черновая отделка, з/лоджия, 2млн.500т.р. т.8922-351-1469
2 УП по ул.Пр.Победы,24, 48,3 кв.м, 5/9, з/лоджия,
с/у разд. - кафельная плитка, пол паркет и
линолеум, комн. изолир., заменены все двери,
встр. кухня и шкаф - купе в коридоре,
2млн.350т.р., торг. т.8-922-351-1469
2 УП по ул.К.Маркса, 59 кв.м, 2/9, студия, нов. двери
и сантехника, комн. разд., с/у совм. – кафель,
2млн.550т.р., торг. т.8-922-351-1469
2 УП в п.Марковский, д.4, 59 кв.м, 5/5, 2 з/балкона,
хор. сост., 1млн.300т.р. т.8-922-649-7785
2 УП в п.Марковский, д.8, 59 кв.м, 5/5, среднее сост.,
1млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 1/9, новостройка,
1млн.800т.р., торг. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 2/9, новостройка,
1млн.850т.р. или меняем на 1-ком.кв. или 2ком.кв. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.К.Маркса,1а, новостройка, 66 кв.м, 8/9,
ремонт от застройщика, з/лоджия, рядом школа
№9, 3млн.400т.р. т.8-922-649-7785
2 УП в п.Новый, 51 кв.м, 4/5 блочного дома, чистая,
ремонт, 1млн.600т.р. т.8-922-318-1728
2 УП по ул.Камская,1, 48 кв.м, 5/9 панельн. дом,
90г/п., комн. изолир., солн. стор., бол. з/лоджия,
с/у и ванна – кафель, водонагреватель, пл/окна,
нов. двери, стены ровные, пол линолеум,
остается мебель, 2млн.р., бол. парковка. т.8-922312-3350
2 УП по ул.Сиреневый б-р,5, в строящемся доме,
51,4 кв.м, 1/9, срок сдачи дома декабрь 17г., 1
взрослый собственник, 2млн.500т.р., рассм.
варианты обмена. т.8-922-346-7247
2 хр. по ул.Вокзальная,1/4, 37 кв.м, 1/5, с ремонтом,
пл/окна, нат. потолки, бол. кладовка 20 кв.м. т.8922-649-7785
2 хр. по ул.Ленина,41, 3/5, б/ремонта, 45 кв.м,
свободна, 1млн.750т.р., торг. т.8-922-649-7785
2 хр. по ул.Вокзальная,5, 44 кв.м, 1/5, комн. изолир.,
пл/окна, нов. вх/дверь, встр. кухня, в комнатах
ламинат, в ванной панели, треб. косм. ремонт,
1млн.600т.р. т.8-922-649-7785
2 хр. по ул.Ленина,43, 44 кв.м, 4/5, бол. балкон,
пл/окна, ж/дверь, ремонт в ванной, нат. потолок,
1млн.920т.р. или меняем на 1 хр. с доплатой. т.8922-649-7785
2 хр. в п.Новый, д.1, 41 кв.м, пл/окна, плитка в
ванной, счетч., нов. трубы, хор. сост.,
1млн.200т.р. или меняю на 2 УП в п.Новый. т.8922-649-7785
2 хр. по ул.Ленина,79, 46 кв.м, 1/5, полн. ремонт,
б/балкона, комн. изолир., 1млн.500т.р., торг. т.8922-649-7785
2 хр. ст.Каучук,д.2, 2/2, 43 кв.м, комн. изолир.,
750т.р. или меняю на комнату в г.Чайковский. т.8922-649-7785
2 хр. по ул.К.Маркса, 45 кв.м, 1/5, пл/окна, решетки
на окнах, с/у кафель, сост. жилое, 2млн.100т.р.
т.8-922-351-1469
2 хр. по ул.Приморский б-р,18, 45 кв.м, 4/4, пл/окна,
балкон, встр. кух. гарнитур, с/у совм.,
1млн.750т.р. т.8-922-327-8029
2 хр. по ул.Мира,25, б/д, 35 кв.м, 1/2, част. пл/окна,
теплая, солн. стор., 1млн.100т.р. т.8-922-3511469
2 хр. в г.Ижевск, ул.Металлистов, 46 кв.м, 1/5,
1млн.700т.р. или меняем на 2 хр. в г.Чайковский
или п.Новый. т.8-922-649-7785
2 хр. в с.Фоки, ул.Кирова, 51 кв.м, 2/2, пл/окна, хор.
сост., благоустр., газ. отопление, 1млн.300т.р.
т.8-922-649-7785
3 КОМНАТНЫЕ
3-ком.кв. в п.Марковский, д.17, 73,2 кв.м, 5/5, пол паркет, ст/пакеты дерево, 2 бол. балкона,
пл/трубы, счетч., с/у разд., плита, газ, эл-во,
1млн.600т.р., торг. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. п.Новый, кирп. дом, 3 эт., ремонт,
2млн.100т.р. т.8-922-506-3268
3-ком.кв. по ул.Советская,34, 8/9, 3млн.р. т.8-922311-9892
3-ком.кв. на Заре, 40,5/59,5 кв.м, кухня 6,4, ж/дверь,
з/пл/балкон, нов. счет. на воду, с/техника в хор.
сост., в подвале кирп. кладовка с ж/дверью,
1млн.950т.р. т.8-922-316-4568
3-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 72 кв.м, 4/5, комн.
изолир., доп. лоджия со своей комнатой, бол.
кухня 11 кв.м, разд. с/у, окна дерев. ст/пакеты, 2
з/лоджии, на всех батареях терморегуляторы,
рассм. ипотеку и мат. сертификат, 1млн.700т.р.
т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Гагарина,26, 6/9, 60кв.м, хор. сост.,
2млн.550т.р. т.8-908-251-9250
3-ком.кв. по ул.Ленина,3, 4 эт., тёплая, 56 кв.м,
2млн.500т.р., или меняю на 1,2-ком.кв. с
доплатой. т.8-922-327-3794
3-ком.кв. по ул.Декабристов,6, 4/9, новостройка,
срок сдачи IV кв. 18г, 70,44кв.м, 2млн. 465т.860 р.
т.8-922-333-6455
3-ком.кв., 63 кв., переплан. из 4-ком.кв. по
ул.Шлюзовая,2, 4 эт., больш. столовая 15 кв.м,
ст/пакеты, з/балкон, счетч., полы- линолеум,
ковр. покрытие, нат. потолки, совмещ. с/у 5 кв.м,
с теплым полом-плитка, встр. кухня, гардероб,
рассм. варианты с мат. капиталом и ипотеки,
иных сертификатов, 2млн.450т.р. т.8-992-2025229
3-ком.кв. по ул.Приморский б-р,15, 55 кв.м, 4/4,,
част. ремонт, пл/окна и трубы, счетч., мет.
вх/дверь, кладовка в подвале, теплая, солн.
стор., 2млн.100т.р., торг. т.8-922-645-7001
3-ком.кв. в 2-квартирн. доме, д.Жигалки, ул.Лесная,
дом брусчатый, зем.уч. 40 сот. – обработан с
посадками, баня, дровяник, вода из колодца качает насос, 400т.р. т.8-922-327-8029
3-ком.кв. по ул.Ленина,52, 60 кв.м, 3/5, пл/окна,
встр. кухня, з/балкон дерев., с/у разд., докум.
готовы, 1 собственник, 2млн.450т.р. т.8-922-3278029
3-ком.кв. в п.Новый, ул.Строителей,21, 5/5, 58,6
кв.м, солн. стор., лоджия, 1млн.700т.р. т.8-902693-6992
3-ком.кв. по ул.Ленина,64, 3 эт., 63 кв.м, хор.
ремонт, 2млн.750т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Ленина,36, 64,3 кв.м, 2/5, пл/окна и
трубы, треб. косм. ремонта, рядом вся
инфраструктура, во дворе нов. дет. площадка,
хор. парковка, 2млн.300т.р. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 1/5 эт., б/балкона,
2млн.200т.р. т.8-922-331-1127
3-ком.кв. в б/д, р-н НОЦ, 62 кв.м, 1/2, комн. разд.,

б/ремонта, 1млн.800т.р., торг. т.8-922-331-1127
3-ком.кв. по ул.Советская,30, 59,7 кв.м, 3/5, нов.
трубы, вх/группа (балкон), треб. ремонт, теплая,
рассм. ипотеку, мат. капитал, 2млн.р. т.8-922-3217589
3-ком.кв. по ул.Декабристов,5/2, 52 кв.м, 2/5,
угловая, пл/окна, балкон, нов. вх/дверь, отл.
сост., 1млн.950т.р. т.8-950-455-5597
3-ком.кв. в нем. доме, ул.Азина,15, 80 кв.м, 5/5, нат.
потолки, пл/окна, з/пл/лоджия, ванна, с/у –
кафель, рассм. мат. капитал, ипотеку,
2млн.960т.р., торг. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Сосновая,9, 75 кв.м, 15/16, хор.
ремонт, пл/окна, с/у и ванна – кафель, нов.
сантехника, 2 з/пл/лоджии, кух. гарнитур, стир.
машина, встр. шкафы, дом ТСЖ, консьерж,
3млн.960т.р., торг. т.8-922-321-7589
3-ком.кв. по ул.Сосновая,21, 90 кв.м, 3/9, пл/окна,
полы с подогревом, 2 балкона, 2-уровн. нат.
потолки, конд., встр. кух. гарнитур, полы на кухне
- кафель (теплые), нов. межкомн. и вх/двери,
встр. шкаф в прихожей, с/у совм., душ. кабина,
дорогая сантехника, водонагреватель, ТСЖ,
5млн.100т.р. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. по ул.Сосновая,25, 66,4 кв.м, 8/10, встр.
кухня, полы линолеум, паркет, с/у разд.,
водонагреватель, нат. потолки, 2млн.900т.р. т.8922-336-8992
3-ком.кв. по ул.Уральская,5, 69,4 кв.м, 2/2, сост.
хор., бол. кухня и зал, комн. разд., с/у совм.,
водонагревательный бак, гардеробная, не рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.590т.р. т.8-922-3112278
3-ком.кв. в п.Марковский, 79 кв.м, 3/5, 1млн.700т.р.
т.8-951-947-8957
3-ком.кв. по ул.Декабристов,18, 59 кв.м, 8/9
панельн. дома, разд. с/у, счетч., мет. вх/дверь, не
з/балкон, пл/окно, 2млн.р. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. по ул.Мира,2/1, 2/5 эт., переплан. из 4ком.кв., 63/46 кв.м, пл/окна, балкон дерев.,
2млн.500т.р. или меняю на 1-ком.кв. с доплатой.
т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
3-ком.кв. по ул.Азина,33, 8 эт., 58 кв.м,
перепланировка, окна, счетч., кух. гарнитур. т.328-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
3-ком.кв. по ул.Уральских Танкистов,12, 58,5/42
кв.м, 2/6 блочного дома, сантехника в хор. сост.,
пл/окна, балкон дерев., 2млн.р. т.3-28-51, 8-922322-4352, 8-922-649-7010
3-ком.кв. по ул.Приморский б-р,29, перепланировка
в 2-ком.кв., 54 кв.м. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Гагарина,14, 59 кв.м, 5/5, ремонт,
пл/окна, межкомн. двери, з/балкон, шкаф - купе,
заменены трубы, счетч., в ванне и туалете
плитка, 1 собственник, не угловая, теплая,
2млн.200т.р. т.8-922-344-8844
3-ком.кв. по ул.Сосновая,24, 62 кв.м, 2/6 кирп.
дома, част. ремонт (ламинат, нат. потолки,
пл/окна), разд. с/у, счетч. воды, бол. пл/лоджия,
дом ТСЖ, 2млн.900т.р., торг. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. по ул.Советская,55, 6/9 эт., хор. сост.,
разд. комн., лоджия 6м, 2млн.650т.р., торг. т.8922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Советская, 3/5 панельн. дома, 60
кв.м, кап. ремонт, пл/окна, нат. потолки, 2 встр.
шкафа-купе, ламинат, встр. кухня, совм. с/у (нов.
сантехника, счетч. воды), 2млн.700т.р., торг. т.8922-346-7247
3-ком.кв. в п.Марковский, д.9, 72,3 кв.м, 4 эт., комн.
изолир., кладовая, с/у разд., 2 балкона (1
остеклён, дерев. рамы), счетч. воды,
1млн.350т.р. т.8-922-315-0552
3-ком.кв. по ул.Декабристов,18, 59 кв.м, 8/9
панельн., разд. с/у, счетч., мет. вх/дверь, не
з/балкон, в одной комнате пл/окно, 2млн.100т.р.
т.8-922-346-7247
3-ком.кв. по ул.Мира,19, 56,7 кв.м, 3/4, ремонт
свежий, с/у совм., з/балкон, комн. изолир., счетч.
на все, нов. радиаторы, пл/окна, 2млн.350т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 70 кв.м, 1/9,
сост. среднее, с/у совм., з/балкон, комн. изолир.,
счетч. на все, пл/окна, 2млн.350т.р., торг. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Сосновая,19, 65 кв.м, 7/9, хор.
ремонт, 2млн.850т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Сосновая,19, 66 кв.м, 7/9, хор. сост.,
ремонт, з/лоджия, 2млн.850т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Ленина,45, 61,3 кв.м, 5/5, качеств.
ремонт, узаконенная перепланировка, нат.
потолки, ламинат, кух. гарнитур, встр. шкафы купе, теплый пол, пл/окна, остается вся мебель,
2млн.800т.р., ипотека, мат. капитал, 1
собственник. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 76,2 кв.м, 5/6, кухня
14 кв.м, с/у разд., з/балкон, ж/дверь, треб.
ремонт, 2млн.400т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. по ул.Ленина,57, 51,9 кв.м, 4/5,
перепланировка, кухня совм. с комнатой (студия),
бол. совм. с/у – кафель, с ремонтом, стены
выровнены, нат. потолки, пл/окна, пол линолеум, нов. трубы, счетч., пл/балкон, 1
собственник, с мебелью и быт. техникой,
2млн.600т.р., рассм. ипотеку и мат. капитал. т.8922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Декабристов,5/1, 51 кв.м, 5/5
панельн. дома, пл/окна, нов. вх/дверь,
1млн.900т.р., рассм. обмен на 2-ком.кв. на Заре,
2,3 эт. + ваша доплата. т.8-922-312-3350
3-ком.кв. 61 кв.м, 3/9, мебель и технику оставляем,
ул.Сосновая,15, 3 эт., 2млн.700т.р. т.8-950-4688887
3-ком.кв. в с.Перевозное, огород 10 сот., баня,
сарайка, 2млн.р. т.8-922-325-2354
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,39/1, нов. кирп. дом,
66,6 кв.м, бол. лоджия, 3млн.500т.р., торг. т.8922-334-4102
3-ком.кв. по ул.Советская,18/1, комн. разд., отл.
сост., с/у разд., счетч., пол – паркет. т.8-922-2409988
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,7/2, 65 кв.м, 5/5, хор.
ремонт, 3 лоджии, гардеробная, дом ТСЖ. т.8922-641-0244
3-ком.кв. по ул.Мира,17/1, 123,8 кв.м, 3/9, хор.
ремонт, пол ламинат, плитка, нат. потолки,
пл/окна, 2 с/у, хор. сантехника, душ. кабина, встр.
кухня, эл/плита, 2 лоджии, гардеробная, дом
новый, рядом вся инфраструктура, хор. парковка,
6млн.800т.р., торг, рассм. обмен на 1,2-ком.кв. с
доплатой. т.8-922-336-8992
3-ком.кв. по ул.Декабристов,30, 52,3 кв.м, 5/5
панельн. дома, 2 смежн. комн., 1 отд., с/у разд.,

з/балкон, 2 пл/окна, пл/трубы, счетч. воды, мет.
вх/дверь, дом ТСЖ, 1млн.950т.р. т.8-922-3150552
3-ком.кв. в п.Марковский, д.4, 72,5 кв.м, 5/5, 2 бол.
лоджии, пол паркет, с/у разд. кафель, 1
собственник, докум. готовы, свободна, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.300т.р. т.8-922-3467247
3-ком.кв. по ул.Мира,19, 56,7 кв.м, 3/4, свежий
ремонт, с/у совм., з/балкон, комн. изолир., счетч.
на все, радиаторы нов., пл/окна, 2млн.350т.р.,
торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 70 кв.м, 1/9,
сост. среднее, с/у совм., з/балкон, комн. изолир.,
счетч. на все, пл/окна, 2млн.350.р., торг. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5 панельн.
дома, косм. ремонт, 2 бол. пл/лоджии - утеплены,
разд. с/у, 1млн.500т.р. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. готовая в новостройке,
ул.Декабристов,36, нов. ремонт, нат. потолки,
ламинат, сантехника, счетч., бол. з/лоджия 7
кв.м, рассм. варианты обмена на Вашу
жилплощадь с доплатой, 2млн.800т.р. т.8-922344-8844
3-ком.кв. в с.Зипуново, 46,5 кв.м, 1/2, кирп. дом,
част. ремонт, пл/окна, ж/дверь, центр. отопл.,
550т.р., торг. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в с.Б.Букор, в 2-кварт. доме,
ул.Юбилейная, 60 кв.м, благоустр., газ. отопл.,
з/лоджия, баня, гараж, 12 сот. земли,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,21, 60 кв.м, 2/5, нов.
окна, вх/дверь, балкон мет. конструкция, в
прихожей и кухне нат. потолок, кух. гарнитур,
водонагреватель, сделка по продаже в конце
октября (вступаем в наследство), возм. жить
сейчас с послед. покупкой, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.200т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. в п.Марковский, д.15, 72 кв.м, 5/5, своя УК,
отд. поселковое отопление и водоснабжение,
квартира УП немец. застройки, чистый подъезд, 2
не з/лоджии, менялись обои, межкомн. двери,
паркет, кафель в ванной - от застройщика, рассм.
мат. капитал и ипотеку, 1млн.200т.р. т.8-922-3112278
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,3, 61,3 кв.м, 4 эт.,
перепланировка, комн. разд., нат. потолки,
балкон, 2млн.500т.р. т.8-919-498-7811
3-ком.кв. по ул.Азина,31, 5/5, 81,9 кв.м, панельный
дом, ремонт, пл/окна, счет. воды, газа, водонагр.,
мебель на кухне, в ванной, прихожей, нат.
потолок, 3млн.р. т.8-902-478-2044
3-ком.кв. по ул.Камская,3/1, 52 кв.м, з/балкон,
ж/дверь, част. ремонт, или меняю. т.8-919-4886318
3-ком.кв. в строящемся доме РСУ-6, по
ул.Декабристов,6, 69 кв.м, 2 лоджии, 2млн.р. т.8922-344-8844
3-ком.кв. в строящемся доме по ул.Камская,9, 67
кв.м, 2 балкона, 1 и 8 эт., ипотека с
господдержкой, внутр. рассрочка, маткапитал,
2млн.300т.р. т.8-922-344-8844
3-ком.кв. на Заре, 63 кв.м, комн. изолир.,
перепланировка узаконена, полностью с
мебелью и быт. техникой, с/у разд., з/балкон,
конд., дизайнерское оформление и ремонт,
3млн.р. т.8-922-318-1728
3-ком.кв. по ул.Сосновая, 59 кв.м, 5/5 блочного
дома, чистая, косм. ремонт, 2млн.300т.р. т.8-922318-1728
3-ком.кв. по ул.Декабристов,38, 70 кв.м, ванна плитка, душ. кабина и водонагреватель, пол –
линолеум, 1млн.900т.р. т.8-922-311-5175
3-ком.кв., со всеми удобствами, з/лоджия, кладовая
комната, комн. и с/у разд., с ремонтом, нат.
потолки, 2млн.300т.р. т.8-922-244-0374
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,8, 59 кв.м, 3/5 панельн.
дома, солн. стор., не угловая, треб. ремонт,
1млн.800т.р. т.8-922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,1, 58,5 кв.м, 4/5
панельн. дома, пл/з/балкон, 1 пл/окно, нов. стояк,
счетч., треб. ремонта, 1млн.930т.р., торг. т.8-922312-3350
3-ком.кв. по ул.Уральских танкистов,10, 60 кв.м, 4/5,
пл/окна, нов. двери, з/балкон, с/у разд., нов.
санфаянс и кафель, чистый с ремонтом подъезд,
много парковочных мест для а/м, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.250т.р., торг. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Пр.Победы,10, 4 эт., 61 кв.м,
балкон, хор. сост., 2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Гагарина,20, 61 кв.м, 2 эт., балкон,
кап. ремонт дома в 16г., разд. с/у, подготовлена к
ремонту, свободна, докум. готовы, 1млн.800т.р.
т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,51, 64 кв.м, 4 эт.,
балкон, 2млн.250т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.К.Маркса,1, 60 кв.м, 4 эт., балкон,
хор. сост., 2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв., 64 кв.м, перепланировка,
мебелированная, дизайнерский ремонт, быт.
техника (варочная поверхность, духовой шкаф,
холодильник, стир. машина), с/у разд., джакузи, в
ванной комнате и с/у умывальники. т.8-906-8884774
3-ком.кв. в новостройке по ул.Декабристов,36, 7/10
панельн. дома, 83 кв.м, в ЖК Солнечный, с
отделкой, з/лоджия, нат. потолки, линолеум,
ламинат, сантехника, 2млн.650т.р., дом сдан. т.8922-312-3350
3-ком.кв. в новостройке, ул.Декабристов,36, 83
кв.м, нов. ремонт от застройщика, счетч.,
сантехника, ламинат, обои, нат. потолки, 3млн.р.,
обмен на Вашу квартиру с доплатой. т.8-922-3448844, 8-909-116-2578
3-ком.кв. по ул.Сосновая,23, Вариантовский дом, 6
эт., 82 кв.м, 2 балкона, 3млн.800т.р. т.8-922-3448844
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 52 кв.м, 5/5, угловая,
солн. стор., б/долгов, 1 взрослый собственник,
б/ремонта, 1млн.800т.р. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. по ул.Шлюзовая,7, 52 кв.м, 5/5, б/ремонта,
1млн.750т.р., торг. т.8-922-351-1469
3-ком.кв. в п.Марковский, д.2, 73 кв.м, 1/5, дом
ТСЖ, 3 з/лоджии, одна имеет небольшую доп.
комнату подходящую под кабинет или кладовку,
с/у и кух. гарнитур от застройщика, косм. ремонт,
нов. вх/дверь, светлая и теплая, 1млн.600т.р. т.8922-311-2278
3-ком.кв. в стр. доме по ул.Камская,9, 67 кв.м, срок
сдачи 17г., 2млн.500т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,15, 4/4 эт., переплан. из

2-44-49
2-ком.кв. узаконена, б/балкона, отл. сост.,
пл/окна, пл/трубы, счетч., нов. батареи, с/у совм.
– кафель, мет. вх/дверь, 1млн.700т.р. т.8-922309-3838
3-ком.кв. в п.Марковский, 72 кв.м, 5/2, 1млн.450т.р.
т.8-922-322-4946
3-ком.кв. на Основном, 63 кв.м, переплан. из 4ком.кв., узаконена, хор. ремонт, пл/окна и балкон,
пл/трубы, кондиционер, кухня с гарнитуром и
быт. техникой, 2млн.650т.р. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. по ул.Декабристов,38, 71 кв.м, 7/9, 2
балкона, комн. разд., с/у разд., пл/окна, трубы,
счётч., нов. двери, хор. ремонт, 2млн.500т.р.,
рассм. вариант обмена на 1-ком.кв., с вашей
доплатой. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
3-ком.кв. в 2-квартирн. доме, с.Михайловка,
Камбарский р-н, 58,2 кв.м, зем.уч. 20 сот., комн.
разд., отопление, рядом пруд, 370т.р. т.8-922368-7799
3-ком.кв. по ул.Кабалевского,22, 58,5 кв.м, 5/5, в
подъезде начат ремонт, поменяли оконные
витражи, нов. окна и обои в квартире, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 2млн.150т.р. т.8-922-3112278
3-ком.кв. по ул.Сосновая,13, 52,8 кв.м, 4/5 панельн.
дома, теплая, солн. стор., з/балкон, нов. окно,
стены, полы, нат. потолки, дверь, остается кух.
гарнитур, 2млн.099т.р., докум. готовы, никто не
прописан, рассм. любые варианты оплаты. т.8922-312-3350
3-ком.кв. в п.Марковский, д.9, 72 кв.м, 5/5, чистая,
без кап. ремонта, в хор. сост., 2 не з/лоджии,
паркет в отл. сост., 1 взрослый собственник,
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1млн.590т.р. т.8922-311-2278
3-ком.кв., 67 кв.м, 2/9 нов. кирп. дома, бол. лоджия,
3млн.550т.р. т.8-922-301-3389
3-ком.кв. по ул.Ленина,45, 61,3 кв.м, 5/5, качеств.
ремонт, узаконенная перепланировка, нат.
потолки, ламинат, кух. гарнитур, в каждой
комнате встр. шкафы - купе, теплый пол, пл/окна,
остается вся мебель, рассм. ипотеку, мат.
капитал, 3млн.100т.р., 1 собственник. т.8-922309-3838
3-ком.кв. по ул.Ленина,50, 4/5 эт., част. с ремонтом,
пл/окна, нов. двери, 2млн.450т.р. т.8-922-3278029
3-ком.кв. по ул.Мира,43, 113 кв.м, в доме элитного
содержания, 4млн.900т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. по ул.Советская,55, 8 эт., ремонт, лоджия
6м, разд. с/у, 2млн.530т.р. т.8-922-322-4946
3-ком.кв. в г.Сочи, Хостинский р-н,
ул.Тепличная,16/2, 173,6 кв.м, 7/8, разделена на
3 отдельные квартиры, 12млн.р. т.8-922-309-3838
3-ком.кв., 58,5 кв.м, 4/5, балкон с внутр. отделкой,
пл/окна, нов. стояк, счетч., треб. ремонта,
1млн.980т.р., торг. т.8-922-312-3350
3-ком.кв. по ул.Вокзальная,65, 76,2 кв.м, 5/6, кухня
14 кв.м, с/у разд., з/балкон, мет. вх/дверь, треб.
ремонт, 2млн.400т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. по ул.Кабалевского,21, 55,8 кв.м, 2/4,
кухня 6 кв.м, кух. гарнитур, вытяжка, газ. плита,
мягкая мебель, ковры, тумбочка под ТВ, кровать,
совм. с/у, з/балкон, мет. вх/дверь, чистая,
2млн.200т.р. т.8-922-319-0900
3-ком.кв. в р-не Автовокзала, 60 кв.м, 2 эт., пл/окна,
балкон с внутр. отделкой, нов. вх/дверь, част.
нат. потолки, 2млн.200т.р., торг. т.8-922-331-1127
3-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 72 кв.м, 1/5, хор.
сост., 1млн.650т.р., торг. т.8-922-645-7001
3-ком.кв. по ул.Строительная,8, 62 кв.м, 4/5, чистая,
во дворе современная дет. площадка,
2млн.050т.р., б/торга. т.8-922-344-8844
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 5/5, сост. отл.,
1млн.300т.р. т.8-922-321-5686
3 УП в п.Марково, д.21, 72 кв.м, 3/5, 2 з/лоджии –
дерево, не угловая, сост. обычное, чистая,
сантехника рабочая, 1млн.500т.р. т.8-922-3278029
3 УП в п.Марково, д.19, 72,5 кв.м, 2/5, 2 з/лоджии
дерево, балкон, встр. шкаф - купе в прихожей +
кладовка (гардеробная), част. с мебелью, паркет
в хор. сост., свободна, домофон в подъезде,
1млн.650т.р., торг. т.8-922-327-8029
3 УП по ул.Сосновая,7, 77 кв.м, 7/9 эт. кирп. дома,
з/балкон и лоджия, дерев. ст/пакеты, разд. с/у,
встр. кухня, гардеробная, комн. разд., пол линолеум, сантехника в хор. сост.,
водонагреватель, част. треб. ремонт, дом ТСЖ,
теплая, светлая, 3млн.700т.р., торг. т.8-922-3511469
3 УП по ул.Советская,55, 60,8 кв.м, 2/9, ТСЖ,
качеств. е/ремонт, нат. потолки, ламинат,
пл/окна, пл/лоджия 6м, кух. гарнитур,
посудомоечная машина, вытяжка, варочная
панель, духовой шкаф остается, 2млн.800т.р.,
рассм. обмен на 2-ком.кв. с доплатой. т.8-922309-3838
3 УП по ул.Камская,1, 4/9 панельный дом, 57,8кв.м,
окна на обе стороны, нов. кух. гарнитур, 1
собств., рассм. варианты обмена на 2-ком.кв. на
Уральской+ваша допл., 2млн.400т.р. т.8-922-3123350
3 УП по ул.Декабристов,6, новостройка, 70,44/42
кв.м, 4/9, кухня 11 кв.м, предчистовая отделка,
2млн.550т.р. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.Азина,33, 58,4 кв.м, 2/9, хор. косм. сост.,
нов. окна, с/у разд. – кафель, пол - паркет,
линолеум, нов. ж/дверь, 2млн.400т.р., торг. т.8922-243-9469
3 УП в п.Новый, ул.Строителей, д.27, 72 кв.м, 4/5,
з/лоджия 6м + балкон, отд. гардеробная, встр.
кух. гарнитур, част. мебель, комн. изолир., с/у
разд., 1 собственник один, б/долгов, чистая
продажа, рассм. ипотеку, сертификаты и тд.,
1млн.890т.р. т.8-922-312-3350
3 УП в п.Марково, д.18, 72,7 кв.м, 5/5, 2 з/лоджии (1
пластик, 1 дерево), встр. шкаф - купе в прихожей,
нов. обои в комнатах, кух. гарнитур, паркет
циклевали – не скрипит, мет. вх/дверь,
1млн.600т.р., торг. т.8-922-327-8029
3 УП по ул.Сосновая,25, 66,4 кв.м, 8/9 панельн. дом,
ремонт, пл/окна, нат. потолки, нов. межкомн.
двери, пол в комнатах - паркет, в коридоре –
линолеум, счетч. воды, з/пл/балкон, разд. с/у,
нов. сантехника, солн. стор., 3млн.р. т.8-922-3467247
3 УП в Марково, д.14, 72 кв.м, 3/5, 2 лоджии, 1
пластик, окна от застройщика, ж/дверь, хор. сост.,
свободна, рассм. любые виды оплаты,
1млн.500т.р. т.8-922-327-8029
3 УП по ул.Советская,3/1, не з/лоджия, 9/9 эт., комн.
разд., с/у разд., треб. косм. ремонт, 2млн.050т.р.,

3 хр. по ул.Гагарина,17, 52 кв.м, 5/5, хор. сост.,
ремонт в ванной, 2 пл/окна, 1млн.800т.р., торг.
т.8-922-318-1728
3 хр. по ул.Советская,11, 60 кв.м, 5/5, хор. сост.,
пл/окна, нат. потолки, в бол. комнате ламинат,
поменяна проводка, балкон с выносом, ванна плитка, нов. трубы, счетч., свободна,
2млн.200т.р. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Горького,7, 2/5 эт., бол. з/лоджия, 2
пл/окна, ж/дверь, 1 комн. изолир., 2 - проходные,
треб. ремонта, 2млн.100т.р. т.8-922-243-9469
3 хр. по ул.К.Маркса,10, 55 кв.м, 1/4, бол. з/лоджия с
овощ. ямой, пл/окна, нов. вх/дверь, треб. косм.
ремонт, рядом школа №4, 9, садики, магазины,
остановки, 2млн.250т.р., торг. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Шлюзовая,4, 2/5 эт., пл/окна, з/балкон,
комн. изолир., с/у совм., перепланировка, 2
гардеробные, 2млн.800т.р. т.8-922-313-9967
реклама

3 хр. по ул.Бр.Текстильщиков,5, 57 кв.м, 3/5, с
ремонтом, выровнены стены, нов. проводка,
подвесные потолки, з/балкон, ремонт в ванной,
перепланировка узаконена, соединили кухню и
комнату, 2млн.200т.р. или меняем на 1 УП или 2
хр. с доплатой. т.8-922-649-7785
3 хр. на Заре, 2/5, 63 кв.м, перепланировка,
полностью меблирована, быт. техника, качеств.
ремонт. т.8-906-888-4774
3 хр. по ул.К.Маркса,9, 60 кв.м, 2/5, хор. ремонт,
мебель, быт. техника, перепланировка, за
наличный расчет, 2млн.500т.р. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Гагарина, 63 кв.м, 5/5, пл/окна, трубы,
пл/балкон, перепланир. из 4-ком.кв., счетч., солн.
стор., теплая, 1 собственник, 2млн.100т.р., торг,
обмен на 2-ком.кв. на Уральской с доплатой. т.8922-645-7001
3 хр. по ул.Шлюзовая,29А, б/д, 1/2 эт., счетч. на все,
2 подполья, двойные двери, 1млн.500т.р. т.8-982234-6044
3 хр. по ул.Кабалевского,18, 58 кв.м, 5/5, б/ремонта,
2млн.р. т.8-922-244-1413
3 хр. в п.Марковский, д.7, 72 кв.м, 1/5, не угловая,
сост. хор., 1млн.900т.р., торг. т.8-922-645-7001
3 хр. по ул.Шлюзовая,8, 52 кв.м, 5/5, треб. ремонт,
не з/балкон, трубы, счетч. воды, 1млн.750т.р. т.8922-243-9469
3 хр. в с.Елово, 1/2, сост. норм., 52 кв.м, центр.
отопл., сарай, баня, зем.уч. 1 сот., 1млн.300т.р.
т.8-922-243-9469
4 И 5 КОМНАТНЫЕ
4-ком.кв. по ул.Сосновая,24, 74 кв.м, 5/6, хор. сост.,
3млн.500т.р. т.8-922-322-4946
4-ком.кв., ремонт, 4 эт., панель, теплая, дом после
ремонта, 3млн.800т.р. т.8-922-327-8244
4-ком.кв. по ул.К.Маркса,55, 59,7/46,3 кв.м, 1/5, 2
пл/окна, 2млн.050т.р. т.3-28-51, 8-922-322-4352,
8-922-649-7010
4-ком.кв. по ул.Сосновая,23, 111 кв.м, 8/9, кирп.
дом, 2 балкона, 2 с/у, бол. кухня, гардеробная,
б/ремонта, 4млн.700т.р., или обмен на 1-ком.кв. в
Завокзальном в кирп. доме + ваша доплата,
варианты, докум. в порядке, 1 собств. т.8-922312-3350
4-ком.кв. по ул.Ур.Танкистов,12, 91,6 кв.м, совр.
ремонт, пл/окна, в комнатах пол - ламинат, в
кухне и коридоре – линолеум, мебель возм.
оставить, з/балкон и лоджия, рассм. ипотеку,
жилищный сертификат, мат. капитал и др.,
3млн.500т.р., рассм. обмен с доплатой на 2ком.кв. на Заре. т.8-922-319-0900
4-ком.кв. по ул.Пр.Победы,22, 81 кв.м, 9/9, бол.
лифт, зал объединен с кухней – 26 кв.м, встр. кух.
гарнитур, 2 з/лоджии, с/у разд. – кафель, бол.
водонагревательный бак, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал,
4млн.150т.р. т.8-922-311-2278
4-ком.кв. по ул.Азина, 92,5 кв.м, 2/5, хор. сост.,
возм. обмен на 2 УП + 1 УП или 2 УП + доплата.
т.8-922-323-6580
4-ком.кв. по ул.Вокзальная,43, 70 кв.м, 2млн.600т.р.
или меняю на 2-ком.кв. с доплатой 900т.р. т.8922-333-9980
4-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,19, 71,6 кв.м, 3/9,
хор. сост., треб. небольшого косм. ремонта, с/у
совм. – кафель и нов. санфаянс, част. нов.
межкомн. и вх/вдери, кухня с нов. гарнитуром,
счетч. на все, з/лоджия 3м, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.590т.р. т.8-922-311-2278
4-ком.кв. по ул.Декабристов,28, 6 эт., 110 кв.м, 2
лоджии по 6 м, бол. гостиная, хор. ремонт,
техника входит в стоимость, 3млн.700т.р. т.8-922321-5686
4-ком.кв. по ул.Мира,36, 4/5, ремонт част., ТСЖ,
дом после кап. ремонта, 2млн.800т.р. т.8-922329-9613
4 УП по ул.Декабристов,28, 2 эт., 100кв.м, или
меняю на любые 2 варианта, небольшой дом +
м/с, 3млн.500т.р., торг. т.8-922-345-9329
4-ком.кв. по ул.Ленина,45, 62,3 кв.м, 1 эт., хор.
сост., 2млн.600т.р. т.8-922-355-3607
4-ком.кв. в п.Б.Букор, 2/2, 77,9 кв.м, 2 с/у: 1- душ.
кабина, 2- ванна, 2млн.400т.р. т.8-922-647-1618
4-ком.кв. в нем. доме по ул.Азина,3, 99,4 кв.м, 9/9,
сделан ремонт, пл/окна, нат. потолки, нов.
электрика, с/уи ванна – кафель, в ванной
джакузи, 2 з/лоджии – дерево, в доме
видеонаблюдение, 3млн.550т.р. т.8-922-321-7589
4-ком.кв. по ул.Камская,2, 75 кв.м, 3/9, хор. ремонт,
нат. потолки, пл/окна, пол - ламинат, нов.
межкомн. двери, душ. кабина, с/у совм., нов.
трубы, биметалл – радиаторы, 2 бол. лоджии,
кух. гарнитур из нат. дерева, рассм. все варианты
оплаты, 3млн.500т.р. т.8-922-311-6175
4-ком.кв. по ул.Ленина,60, 63 кв.м, 1/5, ремонт,
2млн.200т.р. т.8-922-322-4946
4-ком.кв. по ул.Гагарина,29, 62 кв.м, 4/5, з/балкон,
комн. разд., с/у разд., пл/окно, чистая, ТСЖ. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
4-ком.кв. в п.Марковский, 86 кв.м, 4/5 панельн.

дома, вх/дверь Аргус, косм. ремонт, счетч. воды,
рядом вся инфраструктура, 1млн.900т.р. т.8-922346-7247
4-ком.кв. по ул.Азина,29, 92,3 кв.м, 3/5, б/ремонта,
част. нов. окна, з/пл/балкон, хор. планировка,
рассм. ипотеку, мат. капитал, варианты обмена,
3млн.199т.р., торг. т.8-922-321-7589
4-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 87,5 кв.м, 2/5,
свободна, все комн. изолир., разд. с/у, 2 балкона,
1млн.500т.р., ипотека, мат. капитал. т.8-922-3093838
4-ком.кв. в элитном доме по ул.Мира,17/1, 3 эт., 115
кв.м, кап. ремонт, встр. мебель, рассм. ипотеку,
мат. капитал, сертификаты, обмен на меньшую
квартиру/недвижимость с Вашей доплатой,
5млн.800т.р., торг. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. по ул.Декабристов,5/1, 63/42 кв.м, 2 эт.,
з/балкон, пл/трубы, счетч., треб. ремонта,
1млн.800т.р. т.8-922-331-1127
4-ком.кв. в п.Марковский, д.3, 88 кв.м, 5/5, 2
з/лоджии, дом ТСЖ, б/ремонта, 2 взрослых
собственника, рассм. ипотеку и мат. капитал,
возм. обмен на дом в г.Чайковский, 1млн.690т.р.
т.8-922-311-2278
4-ком.кв. по ул.Гагарина,29, 62 кв.м, 4/5, з/балкон,
комн. разд., с/у разд., 1 пл/окно, чистая, ТСЖ. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
4-ком.кв. в п.Марковский, д.14, 87,5 кв.м, 2/5,
свободна, все комн. изолир., разд. с/у, 2 балкона,
1млн.650т.р., ипотека, мат. капитал. т.8-922-3093838
4-ком.кв. по ул.Гагарина,1, 100 кв.м., 6/9 панельн.
дома, полн. ремонт – качественный, теплый пол,
встр. кухня, нов. межкомн. двери, 2 з/пл/балкона,
нов. сантехника, шкаф – купе, остается все, не
треб. вложений, 4млн.800т.р., торг. т.8-922-3467247
4-ком.кв. по ул.Декабристов,28, 3 эт., 100 кв.м,
3млн.150т.р., рассм. варианты обмена с Вашей
доплатой. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. в немец. доме, ул.Азина,13, 92 кв.м, 3/5,
ремонт, 1 собственник, бонус пожизненный
беспл. интернет в подарок, на меньшую площадь
с Вашей доплатой, разумная рассрочка,
3млн.350т.р. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. по ул.Советская,25, 2 эт., 64 кв.м, хор.
сост., част. пл/окна, балкон, нов. трубы, счетч.,
вх/дверь, светлая, теплая, вся инфраструктура
рядом, докум. готовы, 2млн.500т.р. т.8-922-3448844
4-ком.кв. по ул.Пр.Победы, 70 кв.м, 2/9, част.
ремонт (ламинат, нат. потолки, пл/окна, встр.
кухня, пол плитка (подогрев), с/у совм., счетч.
воды и газа, 2 з/балкона, 3млн.200т.р. т.8-922346-7247
4-ком.кв. по ул.Камская,3, 63,9 кв.м, 5/5, 1
собственник, свободна, 2млн.250т.р., торг за
наличный расчет, обмен на 1-ком.кв. или 2ком.кв. с доплатой. т.8-922-309-3838
4-ком.кв. по ул.Советская,24, 64 кв.м, 5/5, сост.
удовлетвор., 2млн.р. т.8-922-322-4946
4-ком.кв. по ул.Советская,23, 62,6 кв.м, 5/5
панельн. дома, косм. ремонт, совм. с/у, счетч.
воды, рядом вся инфраструктура, возм. обмен на
2-ком.кв. с допл. или на 2 жилья, 2млн.200т.р. т.8922-346-7247
4-ком.кв. по ул.Бр.Текстильщиков,10, 70,5 кв.м, 6/9,
не треб. вложений, 3 разд. комнаты, бол. зал,
пл/окна, з/лоджия, кух. гарнитур остаётся, с/у
разд. – кафель, рассм. ипотеку и мат. капитал,
2млн.500т.р. т.8-922-311-2278
4 УП на Заре, 70 кв.м, ремонт 17г., лоджия 6м,
2млн.500т.р., торг, обмен. т.8-922-322-4946
4 УП в п.Марковский, д.11, 88 кв.м, 3/5, хор. ремонт,
нов. входные и межкомн. двери, нов. кух.
гарнитур, гардеробные, 2 лоджии. т.8-922-2439469
4 УП по ул.Советская,53, 3/9, панельн. дома, 95,3
кв.м, косм. ремонт, пл/окна, 2 з/лоджии, разд. с/у,
счетч., рассм. обмен на 2-ком.кв. на Уральской с
доплатой, 3млн.500т.р. т.8-922-346-7247
4 УП по ул.Декабристов,28, 2/9, 101 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., 2 лоджии, 1 утепл., дерев.
ст/пакеты, пл/трубы, счетч. на все, ж/дверь,
ремонт, 3млн.300т.р. или рассм. варианты
обмена. т.8-922-315-0552
4 УП по ул.Декабристов,5/5, 13/14, комн. изолир.,
з/лоджия или меняю на 2-ком.кв. с вашей допл.,
рассм. варианты. т.8-922-243-9469
4 УП в п.Новый, д.24, 87 кв.м, 1/5, комн. изолир.,
лоджия, хор. сост., 2млн.600т.р. или меняем на
жилье по предложению (дом, квартиру) с
доплатой. т.8-922-649-7785
4 УП тур. застр., 107 кв.м, 2/9, кухня 14 кв.м,
з/лоджия, част. нат. потолки, 4млн.500т.р., торг
или меняю на 2 УП с доплатой. т.8-922-331-1127
4 УП по ул.Азина,33, 84 кв.м, 4/9, ремонт,
3млн.800т.р. т.8-922-331-1127
4 УП по ул.Азина,13, 92 кв.м, 1/5, з/лоджия, пл/окна,
с/у – кафель, хор. сост., 3млн.300т.р., торг. т.8922-645-7001
4 УП в п.Марковский, д.18, 88 кв.м, 5/5, хор. сост., 2
з/балкона, 1млн.800т.р., торг. т.8-922-649-7785
4 УП по ул.Декабристов,5/5, 74 кв.м, 11/12 эт.,
лоджия, счетч. воды, двойные двери, одна из
которых железная, 2млн.500т.р. т.8-922-645-7001
4 УП в доме турец. застройки по ул.Азина,9, 103
кв.м, 2/11, чистая, теплая, бол. кухня, бол.
коридор, кладовка, гардеробная, с/у разд. –
кафель, нат. потолки, пол линолеум и ламинат,
встр. кухня, 4млн.500т.р., рассм. обмен на 2 УП,
кроме Зари, с вашей доплатой. т.8-922-312-3350
4 хр. по ул.Декабристов,3/2, 64 кв.м, 4/5, хор. сост.,
з/пл/балкон, пл/окна или меняем на 1 хр. на Заре
с доплатой. т.8-922-649-7785
4 хр. по ул.Гагарина,15, 63 кв.м, 5/5, квартира
студия кухня - столовая, заменено все окна,
двери, трубы, перепланировка узаконена, счетч.,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-645-7001
4 хр. в п.Марковский, д.2, 87,4 кв.м, 5/5, 2
з/пл/лоджии, счетч. воды, кух. гарнитур, рассм.
обмен на 2-ком.кв. в Марково + ваша доплата,
1млн.800т.р. т.8-982-234-6044
4 хр. по ул.Ур.Танкистов,12, 92 кв.м, 5/5, хор. сост.,
с ремонтом, кухня 14 кв.м, 2 з/балкона, комн.
изолир. или меняю на 2 хр. с допл. т.8-922-2439469
4 хр. по ул.Вокзальная, 62,7 кв.м, 3 эт., балкон,
пл/окна, ж/дверь Аргус, пл/трубы, счетч на все,
прихожая увеличена, с/у совм., перепланировка
согласована, 2млн.500т.р. т.8-922-358-0028
4 хр. по ул.Мира,28, 62 кв.м, 5/5, пл/окна, с/у совм.,
шкаф - купе в прихожей, кухня - столовая,
ламинат, нат. потолки, балкон, хор. ремонт,
3млн.350т.р. т.8-996-323-2332
4 хр. по Бр.Текстильщиков,13, 60 кв.м, 1/5, хор.
сост., пл/окна, ламинат, ремонт в ванной, рядом
вся инфраструктура, б/балкона, 1млн.900т.р.,

торг или меняем на 1 хр. или м/с с доплатой. т.8922-649-7785
КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
М/с по ул.Вокзальная,55, 2 эт., 30 кв.м, косм.
ремонт, 1 собственник, свободна, 1млн.150т.р.
т.8-922-344-8844
М/с на Заре, 23 кв.м, 3/5, б/ремонта, бол. балкон,
790т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Ленина, 35,5кв.м, 5/9, лифт, м/провод,
лоджия, пл/окна, нов. вх. мет. дверь с зеркалом,
домофон, нов. с/техника, счет. на свет, воду,
ванная, с/у, кухня 10 кв.м, бол. прихожая 6 кв.м, 1
собств., 1млн.300т.р., торг. т.8-922-241-5955
М/с на Заре, 30 кв.м, 3 эт., хор. сост., солн. стор.,
есть балкон и кладовка, докум. готовы, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 1млн.300т.р т.8-922-3603494
М/с по ул.Гагарина,30, 2/5, 22кв.м, пл/окна,
з/балкон, ж/дверь, счетч., чистый подъезд, 1
собственник, свободна, 890т.р. т.8-922-315-8035
М/с 32 кв.м по ул.Вокзальная,59, 3/5 эт., хор.
ремонт, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов.
сантехника, 1млн.200т.р. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
М/с в п.Новый, д.18, 36 кв.м, 5/5, хор. сост., 1млн.р.
т.8-922-649-7785
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна, трубы,
после косм. ремонта, 1млн.150т.р. т.8-922-3215686
М/с по ул.Советская,2/1, 30 кв.м, 3/5, пл/окна,
счетч., с/у совм., 1млн.050т.р. т.8-922-309-3838
М/с по ул.Вокзальная,59, 32 кв.м, 3/5, хор. ремонт,
пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов. сантехника,
1млн.200т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
М/с на Заре, 2 эт., з/балкон, пл/окна. т.8-922-3202931
М/с по ул.Советская,32, 22 кв.м, пл/окна, пл/трубы,
ж/дверь, счетч. т.8-922-365-5347
М/с 22 кв.м по ул.Вокзальная,53, 2 эт., 1
собственник, 1 пл/окно, ж/дверь, жилая,
б/ремонта, 900т.р. т.8-922-304-4989
М/с 22 кв.м по ул.Вокальная,53, 3 эт., ремонт, нов.
дверь, пол, пл/окно, 950т.р. т.8-922-309-8674
М/с ул.Ур.Танкистов,2, 12 кв.м, 4 эт., окно, балкон
пластик, 860т.р. т.3-28-51, 8922-322-4352,
8922649-7010
М/с на Уральской, сост. среднее, 29,9 кв.м, 1 эт. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна, трубы,
1млн.150т.р. т.8-922-321-5686
М/с в п.Новый, ул.Строителей,18, 20/36 кв.м, 5/5,
кухня 8 кв.м, пл/окна, пл/балкон, счетч., ж/дверь,
1млн.р., торг. т.8-922-331-1127
М/с по ул.Мира,8, 2/5 эт., з/пл/балкон, пл/окна,
ремонт, с/у совм., нов. сантехника, продажа или
обмен на большую м/с с доплатой на Основном,
1млн.100т.р. т.8-922-327-8029
М/с по ул.Вокзальная,35а, 21,5 кв.м, 1/5, пл/окна,
косм. ремонт, тамбур на 2 квартиры, 1 эт. –
высоко, 980т.р. т.8-922-336-8992
М/с по ул.Вокзальная,35а, 29,5кв.м, 5/5, хор.
соседи, пл/трубы, с мебелью, с/у совм.,
1млн.150т.р. т.8-922-336-8992
М/с по ул.Мира,4, 5 эт., ремонт, пл/окна, балкон,
1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Вокзальная,57, 21 кв.м, 4/5, окна дерев.,
мал. балкон, с/у совм., косм. ремонт, 840т.р.,
торг. т.8-922-351-1469
М/с на п.Новый, 35,7 кв.м, 4 эт., бол. балкон,
б/ремонта, ул.Строителей,18, 850т.р., или меняю.
т.8-922-646-8262
М/с по ул.Гагарина,16, 4/5, 30 кв.м, з/балкон,
950т.р., рассм. мат. капитал, ипотеку. т.8-922341-7085
М/с по ул.Гагарина,16, 30 кв.м, 2/5, с ремонтом,
пл/окна, встр. кухня, бол. балкон, ремонт в
ванной, перепланировка - зарегистрирована,
свободна, 1млн.200т.р. т.8-922-649-7785
М/с в р-не налоговой инспекции, 4/5 эт., ж/дверь,
з/балкон, 1млн.130т.р. т.8-902-635-3333
М/с по ул.Советская,10, 22/12 кв.м, 4/5, треб.
ремонт, 900т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
М/с по ул.Советская,10, 21 кв.м, хор. сост., пл/окна,
бол. з/балкон (дерев. рамы), межкомн. двери,
950т.р., торг. т.8-922-645-7001
М/с по ул.Вокзальная,57, 22 кв.м, 3/5, хор. сост.,
косм. ремонт, пл/окна, нов. двери, чистая секция,
докум. готовы, 950т.р., торг или меняю 1,2-ком.кв.
с допл. т.8-922-311-2278
М/с в Завокзальном, 31 кв.м, ремонт, кондиционер,
балкон, встр. кухня, 1млн.350т.р. т.8-922-3215686
М/с по ул.Ленина,63/2, 30 кв.м, 1/9, ремонт, 800т.р.
т.8-922-322-4946
М/с по ул.Ленина,83, 31 кв.м, 2/5, пл/окна, трубы,
1млн.150т.р. т.8-922-321-5686
М/с на Уральской, 32 кв.м, 4/5, нов. ж/дверь, 1
пл/окно, 999т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Гагарина,31, 31 кв.м, 3 эт., ремонт,
балкон, 1млн.050т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Декабристов,15, 30 кв.м, 5/6, з/балкон,
треб. косм. ремонт, 1млн.р., торг. т.8-922-6497785
М/с по ул.Вокзальная,63, 20,5 кв.м, 5/5, треб.
ремонт, 820т.р. т.8-922-649-7785
М/с 30,8 кв.м по ул.Советская,10, б/ремонта,
1млн.050т.р. т.8-922-366-1214
М/с по ул.Декабристов,11, 29,8 кв.м, 5/5 панельн.
дома, пл/окна, не з/балкон, совм. с/у,
1млн.100т.р. т.8-922-346-7247
М/с 26 кв.м по ул.Гагарина,31, 1/5 эт., угловая,
пл/окно, пл/трубы, косм. ремонт, счетч., 1
собственник, 900т.р., торг. т.8-950-442-7857
М/с по ул.Декабристов,11, 24 кв.м, 1 эт., хор. сост.,
пл/окна, ж/дверь, 850т.р. т.8-922-322-4946
М/с 29 кв.м по ул.Вокзальная,63, 5/5 эт., светлая,
пл/окна, в ванной нат. потолок, кафель, кухня и
прихожая - линолеум, счетч. воды, 1млн.200т.р.,
торг. т.8-982-234-6044
М/с на Уральской, сост. среднее, 29,9 кв.м, 1 эт. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
М/с по ул.Мира,4, 5 эт., ремонт, пл/окна, балкон,
1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с по ул.Декабристов,11, 21,7 кв.м, 1 эт., полы
утепл., хор. сост., 850т.р. т.8-932-335-0058
М/с по ул.Советская,2/1, 30 кв.м, ремонт,
1млн.350т.р. т.8-922-332-1004
М/с 30 кв.м по ул.Вокзальная,3, 1/5 эт., угловая, но
теплая, с хор. ремонтом, пл/окна, 1млн.200т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
М/с по ул.Вокзальная,57 или обменяю на 2-ком.кв. с
нашей доплатой, рассм. все варианты, хор. сост.,
косм. ремонт, в доме кап. ремонт, 890т.р. т.8-922354-7586
М/с по ул.Декабристов,13, 25 кв.м, 2 эт., б/балкона,

ремонт, пл/окна, эл/плита. т.8-922-240-9988
М/с 21 кв.м, ул.Советская,2/1, 2/5 эт., б/ремонта,
бол. балкон, 900т.р., торг. т.8-922-645-7001
М/с 32 кв.м, 4 эт., пл/окна, ж/двери, тамбур на 2
хоз., счетч. на все, или меняю на 2-ком.кв. с
нашей доплатой, рассм. 2-3 эт. т.8-922-306-9710,
8-922-322-7354
М/с 30 кв.м по ул.Гагарина, 2/5 эт., хор. сост.,
срочно, 1млн.100т.р. т.8-922-351-1469
М/с 35 кв.м, 1/5, общ. Химик, просторная студия,
хор. косм. ремонт, пл/окна, встр. кухня, совм. с/у,
б/балкона, 1млн.300т.р. т.8-922-311-2278
М/с в п.Новый, 5/5, 36 кв.м, кап. ремонт, балкон с
выносом, 1млн.050т.р. т.8-922-649-7785
М/с на Уральской, 30 кв.м, 4/5, пл/окна, балкон,
1млн.300т.р. т.8-922-321-5686
М/с на Заре, 33 кв.м, ремонт, 4/5, пл/окна, ж/дверь,
пл/трубы, 1млн.100т.р. т.8-922-321-5686
М/с на Заре, 24 кв.м, 4/5, б/ремонта, бол. балкон,
850т.р. т.8-922-321-5686
КГТ по ул.Кабалевского,26, 18,5 кв.м, 2/5, кирп. дом,
не угловая, ремонт, ванна – кафель, пол
линолеум, пл/окно, ж/дверь, пл/трубы, нов.
эл/счетч., отл. сост., рассм. ипотеку и мат.
капитал, докум. готовы, 1 собственник, 750т.р.
т.8-922-312-3350
КГТ 12 кв.м, 3/5 эт., ул.Кабалевского,28, после
ремонта, пол - линолеум, пл/окно, ж/дверь, с/у –
кафель, нов. сантехника, 1 собственник, 650т.р.,
торг. т.8-922-351-1469
КГТ по ул.Кабалевского,26, 19,9 кв.м, 1/5 кирп.
дома, решетка, бол. совм. с/у, 1 взрослый
собственник, остается мебель и быт. техника при
необходимости, 830т.р., торг или сдам. т.8-922351-1469
КГТ, ул.Вокзальная, 13,1 кв.м, с/у, кухня на 2 хоз.,
косм. ремонт, 480т.р. т.8-922-346-7247
КГТ по ул.Ленина,62/2, 17 кв.м, 4/9, быв. общ., вода
в комн., с/у на 2 хоз., хор. сост., торг при встрече,
680т.р. т.8-922-311-2278,
КГТ по ул.Советская,1, 18,7/25 кв.м, 3/9 кирп. дома,
1млн.р. или меняю на 1-ком.кв. т.3-28-51, 8-922322-4352, 8-922-649-7010
КГТ по ул.Кабалевского,28, 12/17 кв.м, 3 эт., с/у
разд., пл/окно, 720т.р. т.3-28-51, 8-922-322-4352,
8-922-649-7010
КГТ по ул.Ленина,63/2, 1 эт., ремонт, душ. кабина,
кух. гарнитур, 600т.р. т.8-922-321-5686
КГТ в общ. Молодость, 17 кв.м, 4/9, вода в комн.,
пл/окно, с/у на 2 семьи, торг, 680т.р. т.8-922-3112278
КГТ в п.Марковский, 36 кв.м, ванна и с/у в квартире,
из 2 комнат, хор. сост., 750т.р. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Шлюзовая,8, 1/5, 18 кв.м с ремонтом,
пл/окно, с/у в квартире, только за наличный
расчет, 650т.р. т.8-922-649-7785
КГТ по ул.Кабалевского,28, 13,3 кв.м, с/у разд., нов.
двери. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ по ул.Кабалевского,30, 18,3 кв.м, 2/5, дом кирп.,
пл/окно, ж/дверь, с/у совм., ванна и унитаз нов.,
ковролин, хор. сост., или обмен с доплатой на м/с
с балконом на Основном или Уральской, 740т.р.,
торг. т.8-922-327-8029
КГТ по ул.Кабалевского,28, 23 кв.м, 2/5, дом кирп.,
кухня, с/у душевая - кафель, бол. комната, пол –
линолеум, счетч. воды и эл-ва, 900т.р., торг. т.8922-243-9469
КГТ по ул.Бр.Текстильщиков,17, 19 кв.м, 1/9,
з/лоджия, с/у, душевая, кух. гарнитур, 1
собственник, 750т.р., торг. т.8-922-243-9469
КГТ по ул.Кабалевского,30, 19 кв.м, 4/5, ванна и с/у
с ремонтом, хор. сост., свободна, ремонт в
подъезде, 750т.р., торг. т.8-922-649-7785
КГТ 20 кв.м в общ. Уралочка, 800т.р. т.8-982-1159364
КГТ по ул.Кабалевского,26, 3/5, 12,5 кв.м, не угл.,
ремонт, пл/окно, трубы, счет. на воду и эл-во,
докум. готовы, 1 собств., 620т.р. т.8-922-649-0336
КГТ по ул.Ленина,63/2, 1/9, 17кв.м., ремонт, пл/окно,
ж/дверь, эл/счет, 600т.р., торг, варианты. т.8-922359-3986
КГТ (студия) по ул.Ленина,65/1, 22,6 кв.м, 1/9, хор.
ремонт, пл/окна, пл/трубы, с/у совм., нов.
сантехника, 800т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
КГТ 23 кв.м на Основном, 4/5 эт., пл/окна, 830т.р.
т.8-922-648-1090
КГТ по ул.Кабалевского,30, 2/5, 18,3 кв.м, пл/окно,
пл/трубы, ж/дверь, сост. хор., докум. готовы,
780т.р. т.8-922-317-0539
КГТ по ул.Ленина,65/1, 25 кв.м, ванна и с/у в
квартире, хор. сост., 900т.р., торг. т.8-922-6497785
КГТ по ул.Кабалевского,24, 22 кв.м, 4/5,
перепланировка узаконена, пл/окна, пл/трубы,
счетч., пол ламинат, 1 собственник, 750т.р. т.8922-309-3838
КГТ по ул.Кабалевского,28, 13,3 кв.м, с/у разд., нов.
двери. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
КГТ по ул.Вокзальная,1/5, 18 кв.м, 4/5, полн.
ремонт, нов. проводка, нат. потолок, линолеум,
пл/окно, можем оставить некоторую мебель,
подъезд в хор. сост., 550т.р., рассм. мат. капитал,
б/торга. т.8-922-311-2278
ККТ по ул.Ленина,2, 2 эт., 12,5 кв.м, на 3 хоз., счетч.
на свет отдельно, 430т.р., или меняю на дачу.
т.8-922-301-4263
ККТ в п.Новый, 13 кв.м, 5/5, пл/окно, космет. ремонт,
теплая, 450т.р. т.8-922-387-3002
ККТ по ул.Ленина,2, 12,8 кв.м, 3/3, 530т.р., торг. т.8963-011-1311
ККТ, 12 кв.м. т.8-922-644-8023
ККТ, 18 кв.м, в центре, возможны разн. формы
оплаты или обмен с моей доплатой. т.8-922-3067387
ККТ по ул.К.Маркса,25, 12,5 кв.м, 3/3, свободна, 1
собственник, докум. готовы, 470т.р., торг. т.8-922243-9469
ККТ по ул.К.Маркса,25, 3/3, 18 кв.м, балкон, 600т.р.
т.8-922-331-1127
ККТ 17,3 кв.м по ул.К.Маркса,32, 3/3 эт., з/балкон,
570т.р. т.8-922-331-1127
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 3 эт., 11 кв.м, или меняю на
м/с или 1-ком.кв. с моей доплатой, 450т.р. т.8909-102-6888
ККТ 13 кв.м по ул.Вокзальная,1/5, 5/5 эт., секция на
2 хоз., рассм. мат. капитал, 430т.р. т.8-922-3311127
ККТ 12 кв.м в общ. Дружба, ул.Ленина,65/2, рассм.
мат. капитал, 450т.р. т.8-922-331-1127
ККТ в п.Новый, ул.Строителей,7, 12,2 кв.м, 4/5,
места общего пользования в хор. сост., туалет,
душ, комната д/умывания, кух. блок, общий
балкон, в комнате свой не з/балкон, собственники
взрослые, рассм. ипотеку и мат. капитал, 540т.р.
т.8-922-311-2278
ККТ по ул.Ленина,20, 14 кв.м, 2/3, хор. сост., косм.
ремонт, нов. проводка с эл/счётч., пл/окно, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 480т.р. т.8-922-311-2278
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свободна. т.8-922-327-8029
3 УП по ул.Советская,55, 58 кв.м, 2/9 панельн. дома,
ТСЖ, полн. ремонт, утепл. балкон, панорамные
окна, нов. проводка, нат. потолки, выровнены
стены, полы, с/у – кафель, пл/трубы, пол
ламинат, остается вся мебель, быт. техника,
2млн.800т.р., также гараж в а/к №3, 30 кв.м,
170т.р. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.Советская,55, 60,8 кв.м, 2/9, ТСЖ,
чистая, отл. качеств. е/ремонт, нат. потолки,
ламинат, пл/окна, з/пл/лоджия 6м, кух. гарнитур,
посудомоечная машина, вытяжка, варочная
панель, духовой шкаф остается, 2млн.870т.р.,
рассм. обмен на 2-ком.кв. с доплатой. т.8-922309-3838
3 УП по ул.Советская,15, 63 кв.м, 4/9, комн. изолир.,
с/у разд., пл/окна, счетч., кух. гарнитур, з/лоджия,
ТСЖ, 2млн.380т.р. т.8-922-313-9967, 8-951-9248795
3 УП в п.Марковский, д.20, 73 кв.м, 1/5 панельн.
дома, пл/окна, 2 з/пл/лоджии, нов. встр. кухня,
дух. шкаф, варочная панель, посудомойка, разд.
с/у, нов. сантехника, душ. кабина, счётч. воды,
1млн.850т.р., возм. продажа б/кухни, по другой
цене. т.8-922-346-7247
3 УП по ул.Азина,7, 80 кв.м, 5/5, с качественным,
дорогим ремонтом, не треб. вложений, встр.
мебель, кухня, быт. техника, 2млн.950т.р., или
меняем на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с доплатой. т.8922-649-7785
3 УП в новостройке по ул.Декабристов,36, 83,2 кв.м,
3/10 панельн. дома, бол. лоджия и полн. ремонт
от застройщика – положен ламинат, пл/окна и
нат. потолки, з/лоджия, обои, ванная и с/у,
2млн.650т.р. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.К.Маркса, 2/9 эт., б/балкона, с ремонтом,
2млн.500т.р. т.8-982-234-6044
3 УП в Завокзальном, 3/9 эт., 2млн.650т.р. т.8-922351-1469
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5, разд. комн., разд.
с/у, 2 балкона, счетч. воды, нов. ж/дверь,
1млн.350т.р. т.8-922-321-5686
3 УП по ул.Декабристов,16, 9/9 эт., сост. хор.,
пл/окна, пл/лоджия, 2млн.200т.р. т.8-906-8884774
3 УП по ул.Сосновая,9, 75 кв.м, 9/16, 2 балкона,
кладовка, гардеробная, встр. мебель и техника,
душ. кабина, консьерж, видеонаблюдение, ТСЖ,
пассажирский и грузовой лифт, пожарная сигн.,
3млн.700т.р. т.8-922-321-5686
3 УП в Завокзальном, 60 кв.м, 8/9, ремонт, встр.
мебель, лоджия 6м, дерев. ст/пакеты, разд. с/у,
2млн.950т.р. т.8-922-322-4946
3 УП по ул.Советская,55, 2/9, 60,8 кв.м, ТСЖ,
чистая, просторная, уютная, отл. е/ремонт, нат.
потолки, ламинат, пл/окна, пл/лоджия 6м, кух.
гарнитур, посудомоечная машина, вытяжка,
варочная панель, духовой шкаф, 2млн.900т.р.,
торг, или обмен на 2-ком.кв. с доплатой. т.8-922309-3838
3 УП по ул.Сосновая,27, 68 кв.м, 1/9, новостройка,
хор. сост., 2 з/балкона, просторные комнаты,
2млн.800т.р. или меняю на 1 УП в Завокзальном
или Уральской. т.8-922-649-7785
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 3/5, 1млн.700т.р., торг.
т.8-906-888-4774
3 УП в п.Марковский, д.17, 73 кв.м, 5/5 панельн.
дома, косм. ремонт, разд. с/у, счетч. воды, 2
лоджии, 1млн.650т.р. т.8-922-346-7247
3 УП по ул.Пр.Победы,4, 59 кв.м, 8/9, с/у - кафель,
паркет, пл/окна, з/балкон, водонагреватель, кухня
остается, 2млн.700т.р., торг. т.8-922-351-1469
3 УП в п.Прикамский, ул.Лесная,13, 65 кв.м, 2/3,
комн. разд., з/лоджия 6м, кух. гарнитур, рассм.
обмен на 2-ком.кв. + доплата, ипотека и мат.
капитал, 2млн.400т.р. т.8-922-311-2278
3 УП по ул.К.Маркса,13, 59 кв.м, 2/9,
перепланировка узаконена, кухня - столовая, нов.
двери, сантехника, комн. разд., кирп. дом, теплая,
светлая, 2млн.350т.р. т.8-922-351-1469
3 УП по ул.Декабристов,38, 73 кв.м, 7/9, светлая,
теплая, пл/окна, з/балкон и лоджия, с/у разд. –
кафель, вх/дверь Аргус, пол – линолеум, комн.
изолир., встр. кухня и шкаф – купе, 2млн.250т.р.,
торг, рассм. обмен с вашей доплатой. т.8-922351-1469
3 УП в с.Б.Букор, ул.Победы, полн. с ремонтом,
комнаты, полы, потолок, с/у, ж/дверь, газ.
отопление, зем.уч. 11 сот., ухожена, 2 теплицы,
кусты, яблони, гараж, баня, нов. летн. домик с
овощ. ямой или меняю на дом в черте города,
рассм. все предложения, 3млн.500т.р., торг. т.8922-243-9469
3 УП по ул.Ленина,56, 56 кв.м, 9/9, б/ремонта,
2млн.150т.р., торг. т.8-996-323-2332
3 УП по ул.Пр.Победы,20, 60 кв.м, 3/9, ремонт,
перепланировка согласована, встр. мебель, с/у
кафель, полы ламинат, пл/лоджия - утеплена,
2млн.800т.р. т.8-922-351-1469
3 УП в п.Марковский, 72 кв.м, 2 эт., б/ремонта,
1млн.600т.р. т.8-922-346-7247
3 УП в п.Марковский, д.17, 73 кв.м, 5/5, 2 з/балкона,
хор. сост., 1млн.600т.р., торг. т.8-922-649-7785
3 УП в п.Марковский, 73 кв.м, 4/5 панельн. дома,
свободна, 2 бол. з/пл/лоджии, разд. с/у,
водонагреватель, 1млн.600т.р. т.8-922-346-7247
3 УП в Марково, д.13, 74,3 кв.м, 4/5 панельн. дома
нем. застр., 2 лоджии (1 застеклена), нов.
вх/дверь, с/у разд. – кафель, счетч., кух.
гарнитур, спальн. гарнитур в подарок,
1млн.450т.р., рассм. обмен на 2-ком.кв., 1
собственник. т.8-922-312-3350
3 УП по ул.Сосновая,2/9, 58,3 кв.м, пл/окна, счет.,
комн. разд., лоджия, колсясочная, 1 собств. т.8922-309-7344
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 8/9 эт., ремонт.
т.8-902-806-3872
3 УП в п.Марково, д.11, 72 кв.м, 5/5, хор. сост.,
ж/дверь нов., 1млн.450т.р., торг. т.8-922-243-9469
3 УП по ул.Декабристов,18, 60 кв.м, 5/9, отл.
ремонт, нат. потолки, ламинат, нов. межкомн.
двери, пл/окна, с/у – кафель, шкаф - купе и кух.
гарнитур остается, нов. вх/дверь, просторная
лоджия, кондиционер, ТСЖ, не треб. вложений,
2млн.500т.р. т.8-922-309-3838
3 УП в п.Марковский, д.11, 73 кв.м, 5/5, 2 лоджии,
1млн.500т.р. или меняю на 2 хр. в городе. т.8922-243-9469
3 хр. в п.Новый, д.2, 5/5, треб. ремонта,
1млн.500т.р., свободна. т.8-922-243-9469
3 хр. по ул.Сосновая,13, 53 кв.м, 4/5, част. ремонт,
з/балкон, рядом вся инфраструктура, свободна,
2млн.100т.р., торг. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Гагарина,23, 60,5 кв.м, 5/5, з/балкон,
пл/окна, с/у совм. - кафель, кух. гарнитур,
свободна, сост. хор., 2млн.400т.р., торг. т.8-906888-4774
3 хр. по ул.Мира,50, 1/5, сост. хор., 2млн.100т.р. т.8922-322-4946
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12 и 17 кв.м, 2/4, с
ремонтом, бол. комната, з/балкон, пол
линолеум, пл/окно на кухне, 2 плиты или
меняю на 2 хр. с доплатой. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,7 кв.м, 2 эт.,
дом кирп., теплый, нов. вх/дверь, с/у с
ремонтом, вода в комнате, нов. проводка,
выровнены стены, в подъезде был ремонт,
500т.р. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Вокзальная,1/5, 13 кв.м, 5/5, косм.
ремонт, секция на 3 комнаты, с/у, душевая
общие, окно обычное, 500т.р., либо обмен на
1-ком.кв. на Уральской. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
ККТ по ул.Ленина,2, 10 кв.м, 2 эт., хор. ремонт,
пл/окна, нат. потолок, пол ламинат. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Уральская,8, 2/2 эт., комната в 2ком.кв., 11,8 кв.м, пл/окно, дверь дерев., кухня
и с/у на 2 семьи, хор. сост., 1 собственник,
450т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9, 560т.р. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ в центре Основного, 2/5 эт., чистая,
з/балкон, пл/окно, 1 собственник, 700т.р. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Вокзальная,1/5, 13 кв.м, 5/5, косм.
ремонт, секция на 3 комнаты, с/у, душевая
общие, окно обычное, 500т.р., либо обмен на
1-ком.кв. на Уральской. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 17 кв.м, 3/3,
комната с ремонтом, пл/балкон, чистая
секция, ремонт на кухне, 550т.р. т.8-922-6497785
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 12 кв.м, 4/9, кухня в
комнате, с/у на двоих, пл/окно, возм. оплата
сертификатом, 450т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.К.Маркса,32, 12 кв.м, 3/3, з/балкон –
дерев. рамы, рассм. все виды оплаты, 520т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
ККТ в б/д по ул.Кирьянова,12, 14 кв.м, 2/2,
комната в 3-ком.кв., в двух комнатах живет 1
семья, с/у и кухня на 2, хор. сост., не треб.
ремонта, 530т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ в п.Марковский, 18 кв.м, 2/5, с/у на 1 хоз.
(унитаз и ванна небольшая), счетч. воды и элва, 400т.р., срочно. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Приморский б-р,51, 12,3 кв.м, 1/3,
секция на 6 комнат, пл/окно, пол линолеум,
420т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.Ленина,65/1, 16,5 кв.м, 4/9, с/у на
двоих, вода в комнате, счетч. воды и эл-ва,
пл/окно, нат. потолок, ж/дверь, свободна,
540т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 23 кв.м, 5/9 кирп. дома,
кухня в комнате, свой с/у, пл/окно, возм.
оплата сертификатом, срочно. т.8-922-3278029
ККТ по ул.Вокзальная,1/4, 12,7 кв.м, 5 эт., с/у на
2 хоз., пл/окно, дверь дерев., пол линолеум,
на потолке плитка, част. с мебелью, чистая,
свободна, 450т.р., торг. т.8-922-327-8029
ККТ на Основном, 2/5 эт., чистая, з/балкон,
пл/окно, 1 собственник, 700т.р. т.8-922-3127468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.К.Маркса,32, 12,5 кв.м, 3/3, треб.
ремонта. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,5 кв.м, 2/4, хор.
сост., ж/дверь, пл/окно, чистая, хор. секция,
с/у на 5 хоз., 400т.р., рассм. ипотеку, мат.
капитал, 1 собственник. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 12 кв.м, 3/3,
б/балкона, треб. ремонт, 400т.р. т.8-922-2439469
ККТ по ул.Приморский б-р,19, 16,6 кв.м, 3/3,
з/балкон, угловая, дом кирп., теплый, секция
чистая, в кухне косм. ремонт, взрослый
собственник, рассм. мат. капитал, 590т.р. т.8922-311-2278
ККТ по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9, пл/окно,
подведена вода в комнату, с/у на 2 комнаты,
550т.р., рассм. мат. капитал. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Ленина,65/1, 11 кв.м, 4/9, 560т.р. т.8922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 16,7 кв.м, 2/5,
треб. ремонт, 450т.р. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
ККТ по ул.Кабалевского, 23 кв.м, отл. сост.,
сделан ремонт, светлая, чистая,
перепланировка узаконена, в комнате душ.
кабина и с/у, 850т.р. т.8-922-311-6175
ККТ по ул.Вокзальная,1/4, 13 кв.м, 3/5,
подведена вода в комнату, хор. сост., 420т.р.
т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Ленина,2, 10 кв.м, 2 эт., хор. ремонт,
пл/окна, нат. потолок, пол ламинат, в секции
чисто. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
ККТ по Приморский б-р,19, 17 кв.м, 3/3, з/балкон,
ремонт, пл/окно, чистая секция и подъезд,
650т.р. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,4 кв.м, 2/4,
сост. хор., в секции, кухне чистота и порядок,
1 собственник, свободна, 420т.р. т.8-922-2439469
ККТ по ул.Ленина,2, 2 эт., 9,9 кв.м, б/балкона,
пл/окна, с ремонтом, 430т.р. т.8-922-318-1728
ККТ по ул.Ленина,63/2, 9/9, 18 кв.м, 650т.р. т.8922-649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р, 12 кв.м, 2 эт., хор.
секция, приличные соседи. т.8-922-340-3128
ККТ по ул.Вокзальная,1/5, 13 кв.м, 5/5, свободна,
400т.р. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 3/9, 11 кв.м, 420т.р.,
торг. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12,4 кв.м, 2/3,
солн. стор., чистая, пол - линолеум, диван,
холодильник, 1 взрослый собственник,
свободна, 450т.р., торг. т.8-922-243-9469
Комната по ул.Вокзальная,1/4, 17,7 кв.м, 3 эт.,
проведена вода, нов. мет. вх/дверь, в комнате
ТВ, 1 собственник, докум. готовы, 500т.р.,
возм. выкупить соседнюю комнату 12,7 кв.м.
т.8-922-315-0552

Комната на Уральской, 25 кв.м, ремонт, 700т.р.
т.8-922-322-4946
Комната 19 кв.м в общ. по ул.Ленина,81 или
меняю на 1-ком.кв. с моей доплатой, рассм.
любые варианты, 780т.р. т.8-922-376-6976
Комната в общ., 18 кв.м, чистая, светлая, овощ.
яма, пл/окно, туалет, душ, кухня, прачечная,
докум. готовы, 300т.р. т.8-922-318-9316
Комната 13,2 кв.м, ул.Ленина,20, 3/3, ремонт
(звукоизоляция, гидроизоляция, пл/окно,
ж/дверь), душ. кабина, мойка в комнате,1
собственник, 550т.р., торг. т.8-922-640-7274
Комната по ул.Ленина,63/2, 14,5 кв.м, туалет и
ванна в комнате, 550т.р. т.8-922-319-8252
Комната в общежитии на Основном, ремонт,
480т.р. т.8-922-303-3052
Комната по ул.Ленина,65/2, общ. Молодость, 11
кв.м, 8/9, с/у, ванна, прихожая общие, 1
собственник, 350т.р., рассм. мат. капитал. т.8922-309-3838
Комната 19,2 кв.м по ул.Ленина,81, общ. Химик,
3/5 кирп. дома, в комнате ванная, туалет
(узаконено), пл/трубы, счетч., рассм.
варианты оплаты: ипотека, мат. капитал и
т.д., 650т.р., возм. рассрочка. т.8-922-312-3350
Комната по ул.Ленина,65/1, 11,3 кв.м, 4/9, нов.
лифт, в комнате проведена вода, встр. кухня,
пл/окно, ж/дверь, с/у на 2 хоз., 470т.р., торг
или меняю на КГТ или м/с, с нашей доплатой.
т.8-902-795-3004
Комната в п.Марковский, 16 кв.м, лоджия,
туалет, ванна, мебель, 2 эт. (гостин. типа). т.8922-325-0959
Комната по ул.Ленина,65/1, общ. Дружба, 16,4
кв.м, 5/9, с/у, ванна, прихожая на 2 комнаты,
пл/окна, мет. вх/дверь, 1 собственник, 560т.р.
т.8-922-319-0900
Комната по ул.Вокзальная,1/5, 13,1 кв.м, 5/5,
общий балкон, с/у разд. на 2 хоз., возм.
провести коммуникации в комнату, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 450т.р. т.8-922-3112278
Комната 16 кв.м по ул.Вокзальная,1/4, 5/5 эт.,
косм. ремонт, вода, туалет, душ в комнате,
550т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Комната 11,3 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 6/9 эт.,
хор. ремонт, пл/окно, 430т.р., торг. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
Комната в 4-ком.кв. по ул.К.Маркса,3/1, 11,5
кв.м, 6/9, хор. сост., нов. окно, бол. квадратная
секция с балконом, кух. блок, ванная комната,
с/у, рассм. мат. капитал, 460т.р. т.8-922-3112278
Комната по ул.Вокзальная,1/4, 12,7 кв.м, 3 эт.,
нов. мет. вх/дверь, в комнате ТВ, 1
собственник, докум. готовы, 450т.р., возм.
выкупить соседнюю комнату площадью 17,7
кв.м. т.8-922-315-0552
Комната 17 кв.м в 1-ком.кв., ул.Ленина,79, 1/5,
дом на берегу Камы, Алые Паруса, возм.
продажа с мат. сертификатом, рассм. обмен
на а/м, 630т.р. т.8-922-311-2278
Комната по ул.К.Маркса,3/1, 11,7 кв.м, 9/9 + отд.
кухня 8 кв.м, в подъезде идет ремонт,
установлен нов. лифт, 1 собственник, 400т.р.,
мат. капитал, ипотека. т.8-922-309-3838
Комната по ул.Комсомольская,2/2, 26 кв.м, 1/1,
б/ремонта, полнопроф. подвал, небольшой уч.
с баней, рассм. обмен на бол. жилье с нашей
доплатой, 1 взрослый собственник, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 900т.р. т.8-922-3112278
Комната по ул.Ленина,63/2, 16,8 кв.м, 4/9,
600т.р. т.8-922-322-4946
Комната по ул.Ленина,65/1, общ. Дружба, 16,4
кв.м, 5/9, с/у, ванна, прихожая общие на 2
комнаты, пл/окна, мет. вх/дверь, рассм. мат
капитал, 560т.р. т.8-922-319-0900
Комната в общ. Речники. т.8-996-325-8954
Комната в городе, 12 кв.м, 2/5, б/ремонта,
350т.р. т.8-922-322-4946
Комната по ул.К.Маркса,3/1, 9/9 эт., 11,3 кв.м,
сост. удовлетвор., 1 собственник, рассм. все
формы оплаты, 420т.р., торг. т.8-922-243-9469
Комната 16 кв.м по ул.Вокзальная,1/4, 5/5 эт.,
косм. ремонт, вода, с/у, душ в комнате,
550т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Комната 11,3 кв.м по ул.К.Маркса,3/1, 6/9 эт.,
хор. ремонт, пл/окно, 430т.р., торг. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
Комната в Куединском р-не, с.Б.Уса,
ул.Советская, 18 кв.м, 2/2, бревенч.
многоквартирный дом, печное отопление,
180т.р., торг. т.8-922-649-7785
Квартира по ул.Приморский б-р,19, 1 эт., 30
кв.м, встр. кухня, с/у совм., ванна, унитаз, 2
комнаты, ж/дверь, свободна, 1млн.р., торг.
т.8-922-327-8029
Квартира в 3-квартирн. доме по ул.Боровая,22,
33,7 кв.м, печное отопл., центр. вода, зем.уч.,
баня, 1 собственник, 1млн.200т.р. т.8-922-3093838
Комната в общ. Дружба, 4 эт., ремонт, душ.
кабина, вода, цена договорн. т.8-922-871-8299
Комната Приморский б-р,59, 11 кв.м, 3 эт.,
пл/окна, мебель, счет. т.8-922-871-8299
Квартира по ул.Декабристов,1, 32/19,3 кв.м, 5/5,
б/балкона, кап. ремонт, полы (комната ламинат, прихожая и кухня - линолеум),
трубы, сантехника, радиаторы отопления
(биметалл), пл/окна, нат. потолки, с/у –
плитка, кладовка в подвале, возм. продажа с
мебелью и быт. техникой, 1млн.200т.р. т.8922-648-2718
Квартира - студия 18 кв.м, 3/9, хор. ремонт, с/у
на 2 хоз., кухня и шкаф-купе, 850т.р. т.8-922311-2278
Две 2 УП на одной площадке в строящемся
доме по ул.Сиреневый б-р,5, 120 кв.м, 8 эт.,
удобная планировка, балкон и лоджия, сдача
дома февраль 2018г., 5млн.р., 1 собственник.
т.8-922-309-3838
2 квартиры в 2-эт. дерев. доме в с.Фоки, по
750т.р. т.8-922-243-9469

доли (половина квартиры) в 2-ком.кв. на
Уральской, 1 эт., разд. комн., хор. сост.,
550т.р. т.8-922-322-4946

1.2 КУПЛЮ
1-ком.кв. в хор. сост. т.8-922-646-2338
1-ком.кв. или м/с 30 кв.м. до 1млн.050т.р., кроме
Зари. т.8-922-308-4548
1-ком.кв. в любом р-не. т.8-922-351-1469
1-ком.кв., в любом р-не города, ипотека
одобрена. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
1-ком.кв. или м/с, 30 кв.м, кроме Зари, до
1млн.р. т.8-922-331-1127
1-ком.кв. на Основном, до 1млн.р. или м/с до
800т.р., наличные. т.8-922-643-7583
1-ком.кв. за наличные, деньги сразу, рассм.
любые варианты. т.8-922-312-3350
1-ком.кв., 35 кв.м и больше, на Основном, либо
Завокзальном, до 1млн.800т.р., наличные.
т.8-922-336-8992
1-ком.кв. с балконом, до 3 эт. на Основном, до
1млн.500т.р., за наличные. т.8-922-315-0552
1-ком.кв. с балконом, на 2 эт., в любом р-не,
кроме Зари, за 1млн.150т.р., за наличные. т.8922-336-8992
1-ком.кв. в Завокзальном. т.8-922-312-3350
1-ком.кв. или м/с, от 30 кв.м в р-не мед.
училища. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. или м/с 30 кв.м, на Заре. т.8-922-2439469
1-ком.кв. или м/с, с балконом на Основном. т.8922-243-9469
1-ком.кв. на Основном, за наличные, кроме
крайних эт. т.8-922-336-8992
1-ком.кв. на Уральской, можно б/ремонта. т.8922-311-2278
1-ком.кв. или м/с на Заре, кроме крайних эт. т.8922-315-0552
1-ком.кв., кроме Зари. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
1-ком.кв. в р-не школы №10, 1 эт., возм.
б/ремонта, срочно. т.8-922-309-3838
1,2-ком.кв. в Завокзальном или на Уральской.
т.8-922-312-3350
1,2-ком.кв., оплата сразу. т.8-922-379-3962
1,2-ком.кв. в Завокзальном, желат. на 2,3 эт.,
наличный расчет. т.8-922-315-0552
1,2-ком.кв. или м/с на Основном. т.8-922-3123350
1,2-ком.кв. в новостройке в Завокзальном,
наличные, рассм. варианты. т.8-922-321-5686
1,2-ком.кв. или м/с большую, деньги сразу. т.8922-364-8022
1,2-ком.кв. на Основном, Завокзальном. т.8-922321-5686
1,2 УП в Завокзальном, желат. в 5-эт. домах. т.8922-243-9469
1,2 хр. на Основном, до 1млн.500т.р., ипотека
одобрена. т.8-922-243-9469
1 хр. на Основном, 2-3 эт. или меняю на м/с 22
кв.м, 3/5, + доплата. т.8-922-243-9469
1 хр. на Заре с балконом. т.8-922-243-9469
1 хр. на Основном или Завокзальном, до
1млн.300т.р., 1-3 эт., обязат. с балконом. т.8922-243-9469
1 хр. или м/с бол. с балконом на Основном, до
1млн.100т.р., ипотека одобрена. т.8-922-2439469
2-ком.кв., либо 3-ком.кв., наличные + ипотека.
т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
2-ком.кв. в р-не школы №11, кроме 1 эт.,
ипотека одобрена. т.8-922-357-3028
2-ком.кв. в р-не школы №9, не 4, 5 эт. т.8-932335-4990
2-ком.кв. на Основном, оплата: мат. капит.+
наличка, за разумную цену, 2-4 эт., с
балконом, комнаты и с/у желат. разд., можно
б/ремонта. т.8-922-339-2595
2-ком.кв. в б/д на основном, б/ремонта, 850т.р.,
наличные. т.8-908-255-2837
2-ком.кв. на Заре. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
2-ком.кв., ипотека одобрена. т.8-922-312-7468,
8-922-306-4392
2-ком.кв. по ул.Вокзальная, желат. на 2,3 эт.,
наличный расчет. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. на Основном, с хор. ремонтом. т.8922-331-1127
2-ком.кв. на Основном в р-не РЭБа, в рассрочку
или меняю на 1-ком.кв. в г.Воткинск, в кирп.
доме УП. т.8-919-456-3971, 8-922-316-7565
2-ком.кв. с ремонтом в Завокзальном,
2млн.200т.р. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. на Уральской, с балконом, разд. комн.,
кроме крайних эт., желат. по ул.Гагарина,
можно б/ремонта. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. на Основном, в любом сост., рассм.
варианты. т.8-922-327-8029
2-ком.кв. на Основном, не крайние эт., за
наличные. т.8-922-351-1469
2-ком.кв. на Уральской, не крайние эт. т.8-922645-7001
2-ком.кв. в б/д на Основном. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.Ленина, К.Маркса, на 2-3 эт., за
наличные. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. за наличный расчёт, до 1млн.300т.р.
т.8-922-336-8992
2-ком.кв. на Заре за наличный расчёт. т.8-922309-3838
2-ком.кв., б/ремонта, кроме крайних эт., срочно,
за наличный расчет. т.8-922-336-8992
2-ком.кв. на Уральской, срочно, наличный
расчет. т.8-922-346-7247
2-ком.кв. с ремонтом, за наличный расчет и 1ком.кв., можно б/ремонта, срочно. т.8-922-3093838
2-ком.кв. на Заре до 1млн.600т.р., б/ремонта,
кроме крайних эт. т.8-922-315-0552
2-ком.кв. за наличные, условие: пандус

д/заезда инвалида колясочника и рельсы в
подъезде, с 1-3 эт. с груз. лифтом. т.8-922309-3838
2-ком.кв. на Уральской. т.8-922-309-3838
2-ком.кв. в любом р-не, срочно, наличные. т.8922-649-7785
2-ком.кв. до 5млн.р. т.8-922-309-3838
2 УП в Завокзальном. т.8-922-307-6673
2 УП с ремонтом за наличный расчет и 1-ком.кв.,
на Основном или Завокзальном, срочно. т.8922-309-3838
2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за
наличные, срочно. т.8-922-309-3838
2 УП на Основном или Завокзальном, с
ремонтом. т.8-922-321-5686
2 УП на Заре, разд. комнаты, 2,3 эт., за налич.
расчет. т.8-922-309-3838
2 хр. на Уральской, цена в разумных пределах,
рассм. все предложения. т.8-922-243-9469
2,3 УП, 2-4 эт., до 2млн.300т.р. т.8-922-233-1127
3-ком.кв., до 2млн.700т.р., в городе. т.8-922-3215686
3-ком.кв. в городе. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
3-ком.кв. в центре города, или меняю на нов.
дом в с.Ольховка, отл. сост., зем.уч. 10 сот.,
ИЖС. т.8-922-311-2278
3-ком.кв. на Основном. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. на Основном в р-не школы №10, отл.
сост., кроме крайних эт., за наличные. т.8-922309-3838
3-ком.кв. в р-не школы №10. т.8-950-459-5516
3-ком.кв. в п.Марковский. т.8-922-346-7247
3-ком.кв. на Уральской в р-не школы №12, до
2млн.р. т.8-922-315-0552
3-ком.кв. на Основном. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. ближе к площади по ул.К.Маркса или
ул.Ленина. т.8-922-311-2278
3 УП на Основном или Завокзальном, с хор.
ремонтом, 67-80 кв.м. т.8-922-331-1127
3,4-ком.кв. по ул.Мира,27, 43, 46,
ул.Горького,10/2, 10/1, от 100 кв.м. т.8-922321-5686
3,4-ком.кв. по ул.Ленина или ул.Вокзальная, 2-3
эт., возм. обмен на 2-ком.кв. + допл. т.8-922315-0552
4-ком.кв. в нем., тур. доме, можно б/ремонта, за
разумную цену. т.8-922-344-8844
4-ком.кв. на Заре, можно б/ремонта. т.8-922309-3838
4 УП на Основном или Завокзальном, 90-100
кв.м, в новых домах. т.8-922-331-1127
М/с 22 кв.м, желат. 1 или 2 эт. т.8-922-311-2278
М/с 22 кв.м, до 730т.р., за наличку. т.8-922-3415990
М/с на Основном в р-не школы №10. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
М/с в любом р-не, 22 кв.м, б/ремонта, 800т.р.
т.8-922-311-2278
М/с, 22-24 кв.м, до 800т.р., деньги сразу. т.8-922322-4946
М/с за наличные, деньги сразу, рассм. любые
варианты. т.8-922-312-3350
М/с, не крайние этажи. т.8-922-312-7468, 8-922306-4392
М/с и 1-ком.кв. в Завкозальном, наличные. т.8922-643-3193
М/с на Уральской, 1-3 эт., деньги сразу. т.8-922244-4686
М/с, от 29 кв.м на Основном. т.8-922-351-1469
М/с, от 39 кв.м, на Уральской, до 1млн.100т.р.,
ипотека. т.8-922-351-1469
М/с на Основном, 30 кв.м, до 1млн.р., за
наличные, деньги сразу. т.8-922-312-3350
М/с 22 кв.м или КГТ на 2 окна (угловую), желат.
1-2 эт. т.8-922-311-2278
КГТ в городе, 700т.р. т.8-922-321-5686
КГТ за наличные, до 600т.р. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
КГТ за наличные. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
КГТ, 12/18 кв.м, с душем и с/у, за 600т.р. т.8-922331-1127
ККТ на Основном. т.8-922-312-7468, 8-922-3064392
ККТ по ул.Советская,1, наличные, срочно. т.8922-320-4904
ККТ, либо КГТ, за наличные. т.8-922-312-7468, 8922-306-4392
ККТ за наличный расчёт. т.8-922-309-3838
Комнату в квартире, 1-2 эт., в городе или
районе, 14-16 кв.м, наличные, чистую, можно
в п.Новый. т.8-982-450-8421 с 14-18ч
Комнату на Основном, не менее 11кв.м, за
мат.капитал, 433т.р., желат. с водой в
комнате, рассм. варианты, 433т.р. т.8-922320-1053
Комнату ККТ или КГТ, от 14 кв.м, за 400т.р. т.8922-311-2278
Квартиру, оплата сразу, наличными, возм.
б/ремонта, до 1млн.200т.р. т.8-922-646-8262
Квартиру в р-не ул.Шлюзовая или
Строительная, 2 или 3 эт., в хор. сост., или
меняю на 2-ком.кв. в этом же районе, с нашей
допл. т.8-922-311-2278
Квартиру б/ремонта, от собственника, деньги
сразу. т.8-922-388-0517
Квартиру в п.Марковский, не выше 3 эт., до
1млн.700т.р. т.8-922-311-2278
Квартиры за наличный расчет. т.8-922-309-3838

1.3 МЕНЯЮ
1-ком.кв. на Основном на 2-ком.кв. в п.Новый.
т.8-922-315-0552
1-ком.кв. в г.Ижевск в р-не ж/д вокзала,
навесные потолки, с/у совм., счетч., не треб.
ремонта, част. с мебелью, на равноценную 1ком.кв. или на 2 хр. на Уральской, или продам

2-44-49
1млн.250т.р. т.8-922-301-8245
1-ком.кв. на Основном в р-не Джамбо на дом на
Уральской с удобствами. т.8-919-456-3971, 8922-306-4392
1-ком.кв. по ул.Ленина,46, 31 кв.м, 4 эт. + ККТ 11
кв.м. Приморский б-р, на 2-ком.кв. с доплатой,
или 1-ком.кв. + доплата на 2-ком.кв. т.8-908255-2837
1-ком.кв. в г.Пермь, ул.Плеханова,70, 21 кв.м,
7/9, сост. обычное, 1 собственник, никто не
прописан на недвижимость в г.Чайковский,
или продам 1млн.450т.р. т.8-922-344-8844
1-ком.кв. по Пер.Камский, 48,3 кв.м, 1/9, на дом,
рассм. варианты или продам, 2млн.100т.р.
т.8-922-311-2278
1 УП по ул.Ленина,83/1, 1/4 эт., новостройка,
дом введен в экспл., 1млн.650т.р. или меняем
на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Гагарина,11, 5/9 панельн. дома, 37,4
кв.м, с/у совм., пл/окна, пл/лоджия, счетч.,
мет. вх/дверь на 1-ком.кв. с вашей доплатой
или на 2-ком.кв. с моей доплатой в р-не ТЦ
Русь. т.8-922-315-0552
1 хр. по ул.Ленина,33, 3/3 эт., с ремонтом, не
треб. вложений, 1млн.500т.р. или меняем на 3
хр. в р-не школы №9. т.8-922-649-7785
2-ком.кв. в б/д по ул.Мира,25, 35 кв.м, 1/2, хор.
сост. на КГТ с доплатой или продам, 1млн.р.
т.8-922-351-1469
2-ком.кв. в п.Марковский на 1-ком.кв. в
г.Чайковский. т.8-922-367-4778
2-ком.кв. по ул.Приморский б-р,18, 2 эт., 44 кв.м
с доплатой 400т.р., на 3-ком.кв. или продам,
1млн.750т.р. т.8-922-310-5673
2-ком.кв. у рынка, 5 эт., раздельные ходы, 42,7
кв.м, на 1-ком.кв. на 1 эт., с доплатой. т.8-951928-7362
2-ком.кв. по ул.Декабристов,14 на 1-ком.кв.,
б/ремонта, на 2-4 эт. + 680т.р. т.8-922-3150552
2-ком.кв., 48 кв.м, 5/5, комн. изолир.,
ул.Декабристов,9, на 1-ком.кв. или бол. м/с на
Заре + доплата. т.8-906-888-4774
2 УП на частный дом в черте города с доплатой,
2млн.500т.р. т.8-922-304-0602
2 УП по ул.Советская,34, 48 кв.м, 7/9, комн. с
ремонтом, треб. ремонт в ванной, з/лоджия,
2млн.100т.р. или меняем на 1 хр. на
Уральской с доплатой. т.8-922-649-7785
2 УП по ул.Советская,55, 5/9, 50,3 кв.м, ТСЖ,
в/наблюдение, парковка, на 1УП или 2хр. с
доплатой, варианты. т.8-922-648-9275
2 УП по ул.Советская,53, на 2,3,4-ком.кв. по
ул.Советская,12, 4, 6, 8, 14. т.8-922-337-9010
2 УП по ул.Азина,7, 52,4 кв.м, 5/5, на 2 хр. на
Уральской. т.8-922-343-6421
2 УП по ул.Декабристов,6, 54 кв.м, 2/9,
новостройка, 1млн.850т.р. или меняем на 1ком.кв. или 2-ком.кв. т.8-922-649-7785
2 УП по Бр.Текстильщиков,17, 48 кв.м, 1/9, не
треб. вложений, нат. потолки, пл/окна,
пл/лоджия, вх/дверь Аргус, чистая, на 1ком.кв. с вашей доплатой, можно б/ремонта,
или продам, 2млн.050т.р. т.8-922-309-3838
2 УП в п.Марковский, 56,9 кв.м, 2/5 панельн.
дома, разд. с/у, счетч. на все, 2 лоджии. т.8922-346-7247
2 УП в Марково, 64 кв.м, 3/5 эт. на 2 хр. в городе.
т.8-922-243-9469
2 УП Советская,55, 5/9, 50,3 кв.м, ТСЖ,
в/наблюдение, парковка, на 1 УП или 2 хр. с
доплатой. т.8-922-648-9275
2 хр. по ул.Ленина,19, 45 кв.м, 1/3, пл/окно,
комн. проходные, треб. косм. ремонт,
1млн.450т.р. или меняем на КГТ с доплатой.
т.8-922-649-7785
2 хр. по ул.Ленина,19, 43 кв.м, 1/3, пл/окно,
среднее сост. на КГТ с доплатой, или продам
1млн.450т.р. т.8-922-649-7785
2 хр. на Уральской, 47,7 кв.м, 4 эт., комн.
изолир., сост. среднее на 2 УП на Уральской,
с нашей доплатой. т.8-922-330-2511
3-ком.кв. на 1-ком.кв. и м/с, или продам. т.8-922347-0741
3-ком.кв. в Завокзальном, 1/9, 59 кв.м. на 1ком.кв. на 1 эт. в Завокзальном, с доплатой.
т.8-922-370-1612
3-ком.кв. по ул.Ленина,5, 2 эт., пл/окна,
пл/з/балкон, пл/трубы, счетч. воды, нов.
сантехн., ж/дверь, с/у совм. на 2-ком.кв. на
Основном, кроме крайних эт., с Вашей
доплатой. т.8-922-315-0552
3-ком.кв. в с.Б.Букор, 86 кв.м, комн. разд.,
центр. водоснабжение, газ. отопление, зем.уч.
21 сот., на 1-ком.кв. или м/с на Основном,
рассм. варианты, или продам. т.8-922-3043819, 8-922-304-8506
3 УП по ул.Сосновая,27, 68 кв.м, 1/9,
новостройка, хор. сост., 2 з/балкона,
просторные комнаты, на 1 УП в Завокзальном
или Уральской, или продам, 2млн.900т.р. т.8922-649-7785
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 60 кв.м, 9/9,
хор. сост., пл/окна, сделана перепланировка,
узаконена, соединили кухню с комнатой,
2млн.300т.р. или меняем на 2 хр. или 1 УП на
Основном. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Азина,7, 82 кв.м, 5/5, с ремонтом,
2млн.950т.р. на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с
доплатой. т.8-922-649-7785
3 УП в Завокзальном на 2-ком.кв. в
Завокзальном или по ул.Вокзальная с вашей
доплатой, или продам 2млн.900т.р. т.8-922365-8053
3 УП по ул.Бр.Текстильщиков,17, 58 кв.м, 9/9, с
ремонтом, перепланировка - соединили кухню
с бол. комнатой, узаконено, рядом вся
инфраструктура или меняем на 2 хр. или 1 УП
на Основном с доплатой. т.8-922-649-7785
3 УП по ул.Азина,33, 58,4 кв.м, 2/9, хор. сост. на
1 УП с вашей доплатой, р-н Азинский. т.8-922243-9469
3 УП в п.Марково, д.11, 72 кв.м, 5 эт. на 2,3ком.кв. в городе, рассм. варианты. т.8-922-

1.4 СДАМ

Коттедж для проживания
128 кв.м.,Есенина 6,
4 спальни, стоянка
для авто во дворе,
от 1500 рублей/сутки.
Если на месяц и более - 30 000
рублей/мес. т. 8-922-246-36-55

КВАРТИРЫ

т.8-922-305-11-17, 8-902-631-17-90

КВАРТИРЫ

1-ком.кв. на длит. срок, по ул.Советская,14, 1 эт.,
6т.р. +к/у. т.8-922-332-1007
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,6, 3 эт., част. с мебелью,
семейным, без дом. животных, 6т.р. + к/у,
договор. т.8-922-240-5879
1-ком.кв. в Завокзальном. т.8-958-146-4056
1-ком.кв. по ул.Декабристов,5/6, 35 кв.м, 2/5, на
длит. срок, ремонт от застройщика, 7т.р. + к/у.т.8922-244-2222
1-ком.кв. по ул.Советская,30/1, 5 эт., на длит. срок,
с мебелью, 10т.р. + счетч., агентский договор
3т.р. т.8-922-309-3838
1-ком.кв. по ул.Приморский б-р,29, 1 эт., 6,5т.р. +
свет, вода. т.8-922-321-5686
1-ком.кв. на Уральской, нем. дом, 38 кв.м, 2/9, 8т.р.
+ к/у, предопл. за 1 мес. т.8-922-643-2830
1-ком.кв. по ул.Советская,9, 5/5 эт., б/мебели, на
длит. срок, 7т.р. + счетч., агентский договор 3т.р.,
ключи в день подписания договора. т.8-922-3093838
1-ком.кв. на Основном в новостройке, 38 кв.м, 5 эт.,
част. мебель, балкон, гардеробная, 9т.р. + счетч.
т.8-922-321-5686
1-ком.кв. по ул.Вокзальная. т.8-922-319-4705
1-ком.кв. по ул.Кабалевского,38, 2 эт., на кухне
мебель, холодильник, в комнате б/мебели,
з/балкон, с декабря, 8т.р. + свет. т.8-922-319-8068
1-ком.кв. в г.Ижевск, собственник, квартира на
центр. площади, ремонт, нов. мебель и техника,
1млн.200т.р. т.8-904-314-6908
1-ком.кв. по ул.К.Маркса,50, 3 эт., 37 кв.м, ремонт,
мебель, техника, на длит. срок, без дом.
животных, в квартире есть все, 13т.р. + счетч. т.8922-321-5686
1-ком.кв. 39 кв.м, ремонт свежий, чистая мебель,
техника в раб. сост., лифт, 5т.р. + счет. свет и
вода. т.8-922-298-1093
1-ком.кв. Сиреневый б-р,4, б/мебели, порядочной
семейной паре, 5,5т.р. к/платежи. т.8-919-4562411
1-ком.кв. на Основном, есть все необходимое,
желат. семейной паре на длит. срок, 5т.р. + к/у.
т.8-950-440-3086
1-ком.кв. на Уральской, част. с мебелью. т.8-922357-8890
1 УП б-р Текстильщиков, на длит. срок, мебель и
быт. техн., 8,5т.р. т.8-912-496-2937
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 37 кв.м, 5/5, бол.
лоджия, с мебелью и быт. техникой, с/у совм.,
счетч., 10т.р. + счетч., оформление договора
аренды квартиры – 3т.р. т.8-922-309-3838
1 УП по ул.Кабалевского,24/1, 54 кв.м, 9/9, элитный
дом, отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой,
20т.р. т.8-922-309-3838
1 УП в Завокзальном, большая кухня, мебель, быт.
техн., ремонт, семейной паре без животных, срок
не менее 6 мес., 9т.р.+счет., или 7т.р.+к/у.
Порядочность и чистота обязательны. т.8-922303-8900
1 УП по ул.Сиреневый б-р,9, 36 кв.м, ремонт,
з/лоджия 6м, тамбур на 2 квартиры, ремонт,
паркет, дерев. ст/пакеты, мебель, быт. техника,
12т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
1 УП по ул.Ленина,73/1, 38 кв.м, 2/5, нов. дом,
з/лоджия, квартира с ремонтом, с мебелью и быт.
техникой, 10т.р. + счетч. т.8-922-649-7785
1 УП по ул.Пр.Победы,4, 1/9 эт., з/лоджия, нов.
ж/дверь, б/мебели, на длит. срок, 7т.р. + счетч.,
желат. семейным. т.8-922-243-9469
1 хр. по ул.Кабалевского,17, 1/5 эт., част. с
мебелью. т.8-922-243-9469
2-ком.кв. на Основном, б/мебели, 8т.р. + свет, газ,
вода. т.8-922-320-8077 после 20ч
2-ком.кв. 43,3 кв.м, 1 эт., ж/дверь, решетки на
окнах, част. с мебелью, предоплата за 1 мес.,
9т.р.+ к/у + отопление. т.8-922-352-3380
2-ком.кв. на Основном. т.8-922-640-5341, 8-922-6403941
2-ком.кв. в центре, с мебелью, желат. семейным,
комн. разд., пл/окна, пл/трубы, счетч., все
необходимое д/проживания, 11т.р. + вода, свет
по счетч. т.8-922-341-1213
2-ком.кв. по ул.Гагарина,25, с мебелью и быт.
техникой, на длит. срок, 2 эт., 11т.р. т.8-902-8339535
2-ком.кв. по ул.Советская,1, 4 эт., на длит. срок,
частично с мебелью, 8т.р.+к/у. т.8-922-244-5945
2-ком.кв. по ул.Ленина,8, б/д, 35 кв.м, 2 эт., можно
на длит. срок, сост. среднее, мебель, 6т.р.
+счетч. т.8-922-311-2278
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,15, 5/9, чистая, теплая, с
мебелью, б/техникой, порядочной семейной паре
без в/п, платежеспособной, 12т.р. + счетчики. т.8922-322-1072
2-ком.кв. на длит. срок по ул.Советская,4,
б/ремонта, 5 эт., мебель, холодильник, стир.
машина, WI-FI, предоплата обязательно, 8т.р. +
кв/плата (счетчики). т.8-922-307-3880
2-ком.кв. с балконом, р-н РЭБ, 8т.р. т.8-922-3639561
2-ком.кв. по ул.Гагарина,29, 4/5 эт., с мебелью и
быт. техникой. т.8-902-795-3004
2-ком.кв. на длит. срок, 2 эт., в 3 эт. кирп. доме,
з/балкон, част. мебель, 10т.р.+ к/у. т.8-922-6415047
2-ком.кв., б/мебели, на длит. срок. т.8-922-302-9618
2-ком.кв. на Заре, на длит. срок, теплая, уютная,
10т.р. т.4-68-50
2-ком.кв. по ул.Декабристов,32, на длит. срок, с
мебелью, ТВ, теплая, 3 эт., 10т.р. т.8-982-4873165
2-ком.кв. по ул.Вокзальная,1/4, 1/5 эт., на длит.
срок, ж/дверь, пл/окна, небольшой кух. гарнитур,
шкаф, 9т.р. + к/у., все включено, сдача по
договору от собственника, желат. семейной паре
т.8-919-704-8794
2-ком.кв. по ул.К.Маркса,15, все д/проживания,
з/балкон, 12т.р. + счетч., агентские единоразово.
т.8-922-646-2338
2-ком.кв. в б/д по ул.Горького,16, 36 кв.м, 1/2, хор.
сост., мебель, 8т.р. + счетч. т.8-922-649-7785

На час, сутки, неделя, месяц. Документы.
т.8-922-319-80-58, 8-902-795-30-04
1-ком.кв. по ул.Мира,33, б/д, б/мебели, 7,5т.р. все
включено. т.8-922-302-3982
1-ком.кв. с мебелью и быт. тех., на длит. срок,
ул.Кабалевского,4, предоплата 6,5т.р.+счетч. т.8922-647-5813
1-ком.кв. на длит. срок, порядочной семейной паре
без животных, 1 эт., мебель и быт. техн., 8т.р. +
счет за к/у. т.8-922-644-6190
1-ком.кв. по ул.Азина,15, молодой семье на длит.
срок, 8т.р.+к/у. т.8-922-644-6066
1-ком.кв. на длит. срок, б/мебели, 6т.р. + счет. т.8950-445-9794

реклама

2-ком.кв. в центре, 60 кв.м, ремонт, 6 эт., мебель,
быт. техника, 13т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном, 60 кв.м, 7 эт., ремонт,
мебель, техника, вид на р.Кама, рядом вся
инфраструктура, 15т.р. + к/у. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на п.Новый, 6т.р. т.8-922-346-1990
2-ком.кв. за драм. театром на длит. срок, хор.
ремонт, из мебели: небольшой кух. гарнитур,
стол, шкаф (комнаты без мебели), договор, 9т.р.
+ квитанции, для семейных. т.8-922-320-2837
2-ком.кв. на Основном, д/организаций, 4-спальн.
места, 12т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном, 60 кв.м, 7 эт., ремонт,
мебель, техника, 15т.р. + к/у. т.8-922-321-5686
2-ком.кв. на Основном в элитном доме, 85 кв.м,
ремонт, мебель, техника, 2 балкона, 20т.р. +
счетч. т.8-922-322-4946
2-ком.кв. на Основном, с мебелью, техника,
ремонт, душ. кабина, 12т.р. + счетч. т.8-922-3224946
2-ком.кв. в Завокзальном, новостройка, 3/5 эт.,
мебель, техника, кондиционер, 15т.р. + счетч. т.8922-321-5686
2-ком.кв. на Основном, с мебелью, техника,
ремонт, 13т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
2 УП на длит. срок по ул.Пер.Камский,5, 67,7 кв.м,
1/9, с хор. ремонтом, кух. гарнитур, мебель, 20т.р.
+ к/у, договор аренды 3т.р. т.8-922-309-3838
2 УП в Завокзальном, б/мебели, после ремонта,
возм. с послед. продажей, кухня посередине,
комн. разд., встр. шкафы, 10т.р. + к/у. т.8-922309-8674
3-ком.кв. в Завокзальном, с обычным ремонтом.
т.8-922-365-8053
3-ком.кв. в Завокзальном, 120 кв.м, ремонт,
мебель, техника, в доме образцового
содержания, 25т.р. + к/у. т. 8-922-321-5686
3-ком.кв. на Уральской, 90 кв.м, ремонт, мебель,
техника. т.8-922-321-5686
3-ком.кв. (жилые только 2 комнаты), част. мебель и
быт. техника, на длит. срок, 9т.р. + к/у,
порядочным. т.8-908-266-4286
3-ком.кв. на Основном, 70 кв.м, 7 эт., мебель,
техника, 15т.р. + счетч. т.8-922-321-5686
3 УП в турец. доме, 6 эт., б/мебели, 13т.р. + счетч.
т.8-922-321-5686
3 УП в Завокзальном, 7/9 эт., б/мебели, на длит.
срок, желат. семейным, 10т.р. + к/у. т.8-922-3182118
4-ком.кв. по ул.Вокзальная,39, на длит. срок,
возможно по комнате. т.8-922-330-5030
5-ком.кв. по ул.Советская,53, 6/9 эт., част. с
мебелью, техника, гардеробная, лоджия 6м,
джакузи, 20т.р. + счетч., агентские единоразово.
т.8-922-646-2338
М/с 12 кв.м. по ул.Вокзальная,55, 2 эт., част. с
мебелью, 6т.р. все включ. т.8-922-351-3770
М/с по ул.Вокзальная. т.8-996-325-8954
М/с по ул.Советская,26, 12/21 кв.м, на длит. срок,
4/5, ремонт, мебель. т.8-922-243-0917
М/с по ул.Вокзальная, 23 кв.м, 5/5, теплая, пл/окна,
балкон, на длит. срок. т.8-922-313-2702
М/с в малосемейном доме, перестроена на 2ком.кв., частично с мебелью, на длит. срок,
ж/дверь, пл/окна, интернет, 8т.р. т.8-909-113-0509
М/с по ул.Советская,32, с мебелью, 6т.р. + свет, газ,
вода. т.8-922-365-5347
М/с на Основном, ремонт, б/мебели, 3 эт., 6т.р. +
к/у, возм. с послед. продажей. т.8-922-309-8674
КГТ по ул.Кабалевского,28, 12,3 кв.м, все включено
5,5т.р. т.8-951-922-6599
КГТ по ул.Кабалевского,28, 18 кв.м, на длит. срок,
6т.р.+ оплата за эл-во и воду, оплата за первый и
последний месяц, собственник. т.8-922-317-3628
КГТ по ул.Кабалевского,28, 13,3 кв.м, на длит. срок,
ремонт, санузел и душ, с мебелью, 6т.р.+счётч.
т.8-922-326-3113
КГТ с мебелью в общ. Уралочка, 20 кв.м, 4,5т.р. +
к/у. т.8-982-115-9364
КГТ, душ, с/у, балкон, по ул.Ленина,65/1, 6т.р., все
включено, на длит. срок. т.8-922-300-1530
КГТ 12 кв.м по ул.Кабалевского,28, 3 эт., част.
мебель. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-6497010
ККТ Приморский б-р,59, 17,5 кв.м, после ремонта, 3
эт. т.2-65-46, 8-922-362-1539
ККТ в п.Новый 13 кв.м, 5/5, чистая, теплая,
б/мебели. т.8-922-387-3002
ККТ по ул.Ленина,20, 3 эт., 12,5 кв.м, диван,
шифоньер, стол, холодильник, ТВ, не з/балкон,
на длит. срок, 4т.р., все включено. т.8-922-2439469
ККТ по ул.К.Маркса,25, 12 кв.м, 3,5т.р. + счет. т.8922-301-4946
ККТ по ул.К.Маркса,25, с мебелью, 18 кв.м, с
балконом. т.8-922-306-7387
ККТ по ул.Ленина,2, 2 эт., 12,5 кв.м, стол, диван, на
3 хоз., 4т.р. т.8-922-301-4263
ККТ по ул.К.Маркса,3/1, 11 кв.м, 3 эт., диван и стол,
хор. соседи, на длит. срок, 4,5т.р., все включено.
т.8-982-462-8884
ККТ на длит. срок, ежемес. 5,5т.р., без ком. услуг,
ул.К.Маркса,3/1, 2 эт., с мебелью. т.8-932-3318751
ККТ 11 кв.м по ул.Приморский б-р,59, 3/5 эт., 4т.р.,
агентский договор 3т.р. т.8-922-309-3838
ККТ по ул.Ленина,20, 12,5 кв.м, 3/3, с мебелью, не
з/балкон, 4т.р., все включено, желат. на длит.
срок, предоплата, в секции проживает 3 семьи.
т.8-922-243-9469
Комната в 2-ком.кв. в б/д, 20 кв.м, на Уральской, с
мебелью, цена договорн. т.8-922-241-0815, 8-922338-5255
Комната по ул.Вокзальная,1/5, 5т.р. т.8-922-3787039
Комната в общежитии с мебелью, Приморский б-р.
т.8-922-331-0704
Комната в 4-ком.кв. на Основном, проживание с
хозяйкой. т.8-902-793-9179
Комната по ул.Приморский б-р, 10кв.м, на
длит.срок, 4т.р. т.8-922-318-2320
Комната по ул.Ленина,63/1, общ. Молодость, на

длит. срок, 4,5т.р. т.8-922-345-2572
Комната по ул.Ленина,73/1, 6т.р. + к/у. т.8-919-4767341
Комната в квартире на Основном, проживание
совместно с хозяйкой. т.8-958-147-4268
Комната на подселение в 4-ком.кв. на Уральской, в
комнате только диван, 4т.р. т.8-996-325-9141
Комната в общ. Дружба, с мебелью, 5,5т.р. т.8-922304-1458
Комната в общ. Молодость, с мебелью и быт. техн.,
5,5т.р. все включ. т.8-922-321-2351
Комната в 3-ком.кв. на Уральской, девушке. т.8-922311-2664
Квартира по ул.Ленина,73/1, 6т.р. + к/у. т.8-951-9447588

1.5 СНИМУ
1,2-ком.кв. т.8-922-646-2338
1,2-ком.кв. в п.Новый, на длит. срок, оплата
стабильна и гарантирована. т.8-963-874-6737
1,2,3-ком.кв. или дом. т.8-922-321-5686
1,2,3-ком.кв. т.8-922-322-4946
1-ком.кв., б/мебели, на длит. срок, молодая семья,
б/животных и детей, с хор. кухней и с/у, до 6т.р. +
счетч. т.8-922-342-9795
1-ком.кв. на длит. срок. т.8-922-360-1722
1-ком.кв., м/с на длит. срок на Основном, с
мебелью, в пределах 6т.р. т.8-922-301-3885
1-ком.кв., м/с, на длит. срок, на Основном, с
мебелью и быт. техникой, до 6т.р. т.8-922-3013885
1 хр. на Основном, аренда в разумных пределах.
т.8-922-243-9469
2-ком.кв. в р-не драмтеатра, семейная пара с 2
детьми, своевременную оплату гарантируем. т.8922-327-8029
Квартиру на Основном на длит. срок от полугода,
ККТ не рассматриваю. т.8-938-457-5997
Квартиру в п.Новый, на длит. срок. т.8-922-3636841
Комнату или 1-ком.кв., возм. совместное
проживание. т.8-922-319-8061
КГТ на Основном с послед. выкупом. т.8-922-3672539
Молодая пара снимет квартиру со всеми
удобствами с 15 декабря и весь январь. Чистоту
гарантируем. т.8-919-455-6694
Молодая пара снимет 1-ком.кв., первый месяц
оплата после проживания, далее в начале
месяца, 6-7т.р. т.8-992-234-5276
Молодая пара снимет 1-ком.кв. или м/с на длит.
срок, с мебелью, 7т.р. т.8-922-320-2740
Семья снимет квартиру в черте города, с мебелью,
чистоту и порядок гарантируем, желат. в начале
декабря. т.8-902-802-3046

Коммерческая
недвижимость
2.1 ПРОДАМ
Продам офис 40 кв.м
по адресу г. Чайковский,
Приморский б-р 34, на 2 этаже
2 эт. здания в центре города,
две комнаты, свой санузел.
1.25млн.р. торг
т.8-922-243-54-20

Бизнес действ., разбор а/м, со всем оборудованием
и инструментом, в а/к №18, 200 кв.м, 10 сот.
земли, кран-балка, смотр. яма, возм.
д/расширения, 3-эт. здание, вода, эл-во 220, 380,
видеонаблюдение, рассм. все варианты обмена
на недвижимость, а/м. т.8-922-344-8844
Гаражи по ул.Промышленная, 2 шт., кирпич.,
каждый по 38 кв.м, выс. 3,17м, шир. 10м, дл. 11м,
на 2 газели, возм. объединение, б/отопления,
смотр. яма, теплотрасса проходит вдоль задней
стены, можно под а/сервис, 950т.р., торг. т.8-922331-1127
Гаражи по ул.Промышленной, рядом с ТЦ
Акварель, 172 кв.м, 9 шт. в ряд,
асфальтированный подъезд круглый год,
1млн.900т.р. т.8-922-344-8844
Здание пожарки в д.Б.Букор, все коммуникации, 10
сот. земли, возм. сдача в аренду или варианты
обмена, докум. готовы. т.8-922-388-0517
Здание павильона бывш. артезианской скважины,
возле школы №11, ул.Вокзальная, в данный
момент не экспл., возм. реконструкция здания, а
также увелич. зем.уч. с 0,41 до 5 сот.,
водоотведение и эл-во, рассм. обмен, 850т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. ул.Гагарина,18/1, объекты
административного, делового назначения,
многоэтажные жилые дома,
коммуникации все на участке, подъезд круглый
год, 4млн.500т.р. т.8-950-442-7857
Зем.уч. 29 сот., в черте города, возм. перевод под
торговые центры, административные здания, а
так же можно сделать бол. парковочное место,
8млн.200т.р. т.8-922-244-2222
Зем.уч. 60 сот., СНТ 3 дорога от Азина на Марково,
вдоль дороги с нормальным подъездом, сделана
планировка, подходит под а/стоянку с кемпингом,
кад. №59:12:0010571:9 ;10 ;11; 12, 4
свидетельства по 15 сот., 490т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. по 15 сот., 4шт., все вдоль дороги, сделана
планировка, подходят для развития бизнеса стоянка грузовых машин, гостиница,
общественное питание, для стр-ва торговых
площадей, 170т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в Завокзальном, 7,5 сот., под комм.
деятельность, использование:
многофункционально общественно-жилые
здания, коммун. рядом, асфальт. подъезд,
1млн.р., торг. т.8-922-336-8992
Зем.уч. 27 сот., с мет. конструкцией здания (или без
неё), возм. подкл. всех коммун., круглогодичный
бетонир. подъезд, 750т.р. т.8-922-300-3350
Зем.уч., 1,2 Га, в р-не биатлона, под различные
виды деятельности, газ, эл-во, асфальт. подъезд,
или обмен на недвижимость, авто, кад.
№59:12:0810101:138, 59:12:0810101:139,

2млн.300т.р. т.8-922-344-8844
Каскад из 3 прудов (зеркала 3-5 Га) в 30 км от
Чайковского, зем.уч. 43Га, постройки, эл-во, хор.
подъезд круглый год, 2млн.800т.р., варианты
оплаты: рассрочка, обмен и т.д. т.8-922-246-3655
Магазин в д.Дедушкино по ул.40 лет Победы,
261,8кв.м, докум. готовы, в собств., 570т.р. т.8922-311-5175
Магазин по ул.Камская,3/1, 599 кв.м, 1 эт. с
подвалом, или сдам в аренду. т.8-922-300-0164
Магазин Кировский, ул.Кирова,12б, 150 кв.м, уч. 18
сот., с прилегающей территорией, собств.
стоянка и место разгрузки, гараж с ГАЗовой
котельной - 80 кв.м, удобная дорожная развязка,
рассм. все виды расчета, 5млн.500т.р. т.8-922311-2278
Магазин 480 кв.м на уч. 14 сот., д.Гаревая,
ул.Мира,34, 1 лин. федер. дороги, в н.в. отдел
хоз. товаров, с собств. парковкой, газо –
электрич. отопление, канализ., водопровод,
множество торг. площадей и складских
помещений, возм. под придорожное кафе,
кемпинг. т.8-922-311-2278
Павильон торговый, 52,23 кв.м, разделен на 3
части: торговая зона, зона кассира, склад,
расположен на центр. рынке, 480т.р., возм. сдача
в аренду с послед. выкупом. т.8-922-309-3838
Павильоны торговые 5 шт., 50т.р./шт. т.8-922-3110666
Площади торговые по ул.Ленина,61А, ТЦ Ермак, 4
эт., 405 кв.м, возм. продажа всего помещения 405
кв.м, либо помещения площадью 263 кв.м из 405
кв.м, 29,9т.р./кв.м. т.8-922-244-2222
Помещение на базе Меркурий,
ул.Промышленная,8/17, 257 кв.м, перед зданием
зем.уч. 180 кв.м, в собств., возм. сделать
пристрой и газ. отопление, 2млн.500т.р.,
варианты оплаты: рассрочка, обмен и т.д. т.8922-246-3655
Помещение 350 кв.м по ул.Промышленная,11/2, н-в
ГИБДД, офисное 2 эт., 42 кв.м, отд. вход + 2
помещения, можно под склад, смотр. яма. т.8922-301-8245
Помещение свободного назначения 65,2кв.м, по
ул.Мира,17/1, цокольный эт. на уровне 1 эт., 2
большие комн., 2 отд. входа, в т.ч. 2 з/тамбура,
ремонт: нат. потолок, светлые обои, плитка, отд.
с/у, част. мебель, 1 собств., докум. в порядке,
4млн.500т.р. т.8-922-319-0900
Помещение торговое 60 кв.м, зем.уч. 130 кв.м, 1
лин., у Водоканала. т.8-922-643-2830
Помещение нежилое 71,7 кв.м, п.Новый,
ул.Строителей,26, отд. вх/группа, все
коммуникации, лоджия 6м, стоянка для а/м, хор.
пешеходный трафик, рассм. вариант аренды с
послед. выкупом, имеются витрины. т.8-922-3115175
Помещение нежилое 71,7 кв.м в п.Новый, УР,
ул.Строительная,26. т.8-922-649-7785
Помещение свободного назначения, состоит из
трех, цокольный этаж, есть возм.
перепланировки с отд. выходом на улицу, 33
кв.м, 2млн.500т.р. т.8-919-472-6657
Помещение нежилое свободного назначения по
ул.Мира,32, 63,3 кв.м, цок. эт., отд. вх/группа, с
ремонтом, пол плитка, нат. потолки, с/у – кафель,
рассм. любые варианты оплаты, 2млн.300т.р. т.8922-336-8992
Помещение нежилое свободного назначения,
оборудовано под парикмахерскую, ул.Камская,5,
76 кв.м, хор. сост., с/у и душ. кабина, 1млн.500т.р.
т.8-922-645-7001
Помещение нежилое свободного назначения по
ул.Мира,17/1, 76,4 кв.м, 1/8, 09г/п., полн. ремонт
(зал д/занятий, 2 с/у, раздевалка, ресепшн,
гардеробная, вх/группа), отд. эл/ввод, сигн., хор.
парковка для а/м, 1 собственник, докум. готовы,
4млн.650т.р., рассм. обмен на жилье в
г.Чайковский или г.Пермь на жилье или коммерч.
недвижимость в Ленинском р-не. т.8-922-3123350
Помещение на Уральской, 25 кв.м, ремонт, с/у,
700т.р. т. 8-922-646-2338
Помещение нежилое в центре города, 49 кв.м, 2
кабинета, 1млн.300т.р., торг. т. 8-922-646-2338
Помещение свободного назначения на Уральской,
93 кв.м, 3млн.900т.р. т.8-922-646-2338
Помещение оборудованное с отд. входом
подвального типа, 46 кв.м, ул.Ленина,36. т.8-922320-4195
Помещение свободного назначения 700 кв.м, за
ПВС, отд. стоящее кирп. здание, 2 цеха: 300м +
200м, выс. 5,4м, 2 гаража отд. стоящих,
подсобные помещения, котельная, комната
отдыха, кухня, душевая, с/у, пл/окна, отопл.
водяное – печное, зем.уч. 1032 кв.м, 8млн.р.,
торг, возм. обмен и аренда. т.8-922-331-1127
Помещение офисное 73 кв.м, г.Ижевск, отл.
ремонт, част. с мебелью, вся разводка по раб.
местам, 2 парковочных места, вх/группа,
4млн.750т.р., торг. т.8-922-331-1127
Помещение свободного назначения 390 кв.м,
офисное 2-эт. + 2 помещения под склады, все
отапливается, эл-во, центр. отопление, канализ.,
своя скважина, септик, возм. под любое пр-во, в
КШТ логу, подъездные пути круглый год, 5млн.р.,
торг, рассм. обмен с доплатой. т.8-922-331-1127
Помещение нежилое в с.Вассята, дом 75 кв.м,
кирпичный, вода, канализация, хор. подъезд. т.8922-350-9869
Помещение свободного назначения 102 кв.м по
ул.Ленина,44, часть встр. помещения 73/102 кв.м,
возм. под магазин и др. виды деятельности,
рассм. варианты обмена, 2млн.500т.р. т.8-922331-1127
Помещение нежилое по ул.Сиреневый б-р,5, 244
кв.м, новое, 1 эт., 3 отд. входа, хор. пешеходный
трафик, бол. парковка, возм. аренда помещений
по частям, 9млн.760т.р. т.8-922-244-2222
Помещение нежилое 530 кв.м, уч. 75 сот., с/х
назначения, н-в п.Прикамский, эл-во,
3млн.500т.р., торг. т.8-922-645-7001
Помещение торговое по ул.К.Маркса,18, 92 кв.м, 2
входа (центральный, пожарный), все
коммуникации, хор. пешеходный трафик,
парковка на противоположной стороне объекта,
возм. варианты обмена на жилую недвижимость
с доплатой, 3млн.999т.р. т.8-922-244-2222
Помещение торговое в центе города, 92 кв.м,
4млн.р. т.8-922-649-7785
Помещение (бывш. котельная) рядом с клубом
Метро, ул.Советская,1/13, 2500 кв.м, газ, 24 сот.
земли, своя АТП, 3млн.р., возм. обмен на
квартиру. т.8-922-244-2222
Помещение в Завокзальном, 106 кв.м, 1 лин., отд.
вход, 2 душа, вытяжка, подсобные помещения,
под частный дет. сад, фитнес, танцы, 40т.р. + к/у,
агентские. т.8-922-321-5686
Помещение коммерческое в п.Новый,
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243-9469
3 хр. по ул.Бр.Текстильщиков,5, 57 кв.м, 3/5, с
ремонтом, выровнены стены, нов. проводка,
подвесные потолки, з/балкон, ремонт в ванной,
перепланировка узаконена, соединили кухню и
комнату, 2млн.200т.р. или меняем на 1 УП или 2
хр. с доплатой. т.8-922-649-7785
3 хр. по ул.Горького,7, 60 кв.м, 2 эт., з/лоджия, треб.
ремонта на 2 квартиры, рассм. варианты. т.8-922243-9469
3 хр. по ул.К.Маркса,12, 55,1 кв.м, 4/4, свободна,
среднее сост., рядом школа №4, 9, садики,
магазины, остановки, 2млн.200т.р., торг или
меняем на м/с на Заре. т.8-922-649-7785
4-ком.кв. по ул.Вокзальная,43, 70 кв.м, 6 эт. на 2ком.кв. с доплатой, 900т.р. или продам
2млн.600т.р. т.8-922-333-9980
4-ком.кв. по ул.Азина, 92,5 кв.м, 2/5, хор. сост.,
рассм. обмен на 2-ком.кв. + 1-ком.кв. или 2ком.кв. + доплата или продам. т.8-922-323-6580
4 УП по ул.Декабристов,5/5, 13/14, 75 кв.м, комн.
изолир., сост. хор., на 2 хр. на Заре с вашей
доплатой. т.8-922-243-9469
4 УП по ул.Ур.Танкистов,12, 5/5, 91,8 кв.м, с
ремонтом на 2 хр. с вашей доплатой. т.8-922-2439469
4 УП, тур. застройки, 107 кв.м, 2/9, зал 24 кв.м, кухня
14 кв.м, з/лоджия, част. нат. потолки, на 2УП с
доплатой, или продам 4млн.500т.р., торг. т.8-922331-1127
4 УП по ул.Бр.Текстильщиков,10, комн. разд., 69
кв.м, 2/9, с ремонтом на 1-ком.кв. с доплатой. т.8922-351-1469
4 хр. по ул.Ленина,53, 62 кв.м, 4/5, переделана в 3ком.кв., пл/окна, пл/балкон, кух. гарнитур, треб.
косм. ремонт, меняем на 2 или 3-ком.кв.,
меньшей площади с доплатой. т.8-922-649-7785
4 хр. по ул.Камская,3, 63 кв.м, 5/5, хор. сост.,
пл/окна, нов. входная и межкомн. двери, пол линолеум, балкон, встр. кухня, 2млн.150т.р., торг
или меняем на 1 хр. или м/с на Уральской с
доплатой. т.8-922-649-7785
4 хр. по ул.Декабристов,3/2, 64 кв.м, 4/5, хор. сост.,
з/пл/балкон, пл/окна или меняем на 1 хр. на Заре
с доплатой. т.8-922-649-7785
М/с и ккт, 15.5кв.м, на 2,3-ком.кв. на Уральской, 1 и
5 эт. не предлагать. т.8-922-343-0236
КГТ в р-не института физкультуры, на 1-ком.кв. в
г.Чайковский, п.Новый, возм. доплата. т.8-922321-2104
КГТ 23 кв.м, 3/6, отл. ремонт, пл/окна, с/у кафель,
нов. ж/дверь, 2 окна, сделано как 2 комнаты кухня, спальня, 1 собственник, 920т.р., на 1 хр. с
доплатой. т.8-922-243-9469
КГТ, 14,8 кв.м, ремонт, пл/окно, с/у новый, и
автомобиль Ford Fusion на м/с или 1-ком.кв. т.8902-835-2903
КГТ по ул.Советская,1, 18,7/25 кв.м, 3/9 кирп. дома,
на 1-ком.кв. с доплатой. т.3-28-51, 8-922-3224352, 8-922-649-7010
КГТ по ул.Кабалевского,28, 18,2 кв.м, 5/5, пл/окно,
ж/дверь, пол линолеум, с/у разд., душ. кабина, 1
собственник на м/с на Основном с моей
доплатой, рассм. варианты. т.8-922-243-9469
КГТ и автомобиль Ford Fusion, меняю на м/с. т.8922-246-8474
КГТ по ул.Ленина,65/1, 25 кв.м, 1/9, ванна и с/у в
квартире, хор. сост., 900т.р. или меняем на 2 УП
или 3 УП с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
ККТ по ул.Приморский б-р,59, 12 и 17 кв.м, 2/4, с
ремонтом на 2 хр. с доплатой, рассм. все
предложения. т.8-922-243-9469
ККТ по ул.Ленина,20, 12 кв.м, 2 эт. + доплата на 1ком.кв. или м/с, или продам. т.8-909-118-3886
Комната 19 кв.м. по ул.Ленина,81, на 1-ком.кв. с
моей доплатой, или домик благоустр., 780т.р. т.8922-376-6976
Комната в общ. Дружба, 4 эт., ремонт, душ. кабина,
вода, цена договорн. + комната Приморский бр,59, 11 кв.м, 3 эт., пл/окна, мебель, счет., на м/с
т.8-922-871-8299
Квартира +доплата на г.Москва, Пермь. т.8-922306-8399
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ул.Строителей,26, 71,7 кв.м, 1/5, хор. стоянка,
2млн.100т.р., рассмм. варианты аренды 10т.р./мес.
т.8-922-336-8992
Помещение нежилое по Пр.Победы,22, 119,3 кв.м, все
коммуникации, цок. этаж, отд. вход, хор. пешеходный
трафик, хор. парковка, рассм. вариант продажи
(рассрочки), обмена на недвижимость, транспорт,
4млн.р. т.8-922-336-8992
Помещение офисное, в центре города, 1 лин., 51 кв.м, 3
кабинета, ремонт, действ. с арендаторами,
4млн.100т.р. т.8-922-322-4946
Помещение свободного назнач. по ул.Советская,1/13,
корп. 25, 445 кв.м, склад 325 кв.м, потолки 6м, эл-во
380Вт, кран-балка, кирп. здание, бетонные плиты
перекрытия, пол - бетон, сигн., рядом со складом
офис, отд. вход, 117 кв.м, 4 кабинета, с/у, 20 сот.
земли, в собственности, 3млн.р., торг. т.8-922-3123350
Помещение свободного назначения 700 кв.м за пасп.визовой службой, офисные, пл/окна, комната
д/приема пищи, кованые решетки, канализ., можно
под склад, возм. продажа частями, обмен (часть
деньгами, часть машиной), и другие варианты
оплаты. т.8-922-361-8511
Помещение нежилое по ул.Шлюзовая,8, 1/5, 18 кв.м, в
комнате ванна и с/у, 650т.р. т.8-922-649-7785
Помещение свободного назначения по ул.Советская,25,
1 лин., 63 кв.м, 2млн.500т.р. т.8-922-244-2222
Помещение нежилое под коммерч. деятельность по
ул.Кабалевского,25/1, 91 кв.м, 1/9, свободное, с/у, 2
выхода, 1 отдельный, небольшие окна, или сдам в
аренду, всё в собств., рассм. ипотечное
кредитование, 2млн.090т.р. т.8-922-311-2278
Помещение складское, р-н бол. бетонного завода, 400
кв.м, отопление, пл/окна, вода, дрова, пандус, кровля
- профнастил, земля в собственности, 14 сот.,
2млн.800т.р., торг. т.8-922-243-9469
Помещение произв. в п.Новый, ул.Построечная,23, 770
кв.м, уч. 45 сот., кад. №18:04:162006:21, выполн.
каркасным способом сборки из ж/б плит и перемычек,
возм. модернизация под любые нужды и р-ры,
высоты, ввод ГАЗа, канализ., эл-во, вода, бетонный
подъезд вокруг здания, 2млн.950т.р. т.8-922-311-2278
Помещение складское по ул.Промышленная,8В, корп.
14, 614 кв.м, склад находится на территории
охраняемой базы, рядом железная дорога, эл-во,
удобный подъезд, 2 офисных помещения, бол.
гараж, б/отопления, 5млн.р. т.8-922-336-8992
Помещение производств. 1087,9 кв.м, выс. 10,5м, газ,
эл-во 220/380, 2 кран - балки 3т, котельная 3 котла,
подсобные помещения, 7млн.р. т.8-922-321-5686
Помещение производств. на Завьялово, 500 кв.м,
сварочный цех, эл-во 220/380, подсобное
помещение, котельная, офисное помещение 60 кв.м,
интернет, с/у, 5млн.500т.р., кран на базе ЗИЛ 4,5т,
200т.р., торг. т.8-922-321-5686
Помещение торговое в ТЦ Чайка, 3 эт., 13 кв.м +
подсобное помещение в подвале, расположение
сразу у входа, 2 окна, бол. пешеходный и а/трафик,
650т.р. т.8-922-344-8844
Помещение офисное, в центре города, 1 лин., 100 кв.м,
с/у, балкон, ремонт, 3млн.400т.р., торг. т.8-922-3215686
Склады теплые, кирпично-блочные здания 311,9 кв.м,
выс. от 2,5-6м., территория 136 сот. т.8-922-243-9469
Цех 200 кв.м с пилорамой Ленточка, за паспортновизовой службой, или сдам. т.8-922-361-8511
Цех на территории СМУ-1 (КШТ лог), 254 кв.м, уч. 30
сот., 2 нежилых здания: 93 кв.м (не отапливаемое),
161 кв.м (с отоплением), бетонный подъезд, свой
колодец, с/у, ленточная пилорама, кромкообрезной
станок, станок д/пр-ва дранки, помещения офиса,
комната отдыха, котельная, 3млн.500т.р., рассм.
обмен на недвижимость. т.8-922-311-2278
1-ком.кв. по ул.Мира,50, 30,2 кв.м, 1/5, высоко, пл/окна,
счетч., рассм. варианты продажи под коммерч.
недвижимость, 1млн.350т.р., торг. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. по ул.Декабристов,3/1, 1/5, 52,3 кв.м, угловая,
пл/окна, балкон, переплан. возм., под магазин, офис,
возм. обмен на 1-ком.кв. с допл., 1млн.790т.р.,
срочно, торг. т.8-922-312-3350

301-8245
Помещение нежилое, с отд. входом, в цок. эт., жилого
дома по ул.Вокзальная,7/2, в/наблюдение, интернет,
телефония, все коммуникации. т.8-992-225-5555
Помещение нежилое на Заре, под магазин или офис,
36,3 кв.м. т.8-922-240-4140
Помещение нежилое под магазин 40 кв.м и 170 кв.м на
Уральской. т.8-922-240-4140
Помещения офисные по ул.Советская,1/13, корп. 23,
250р./кв.м. т.6-27-61
Помещение свободного назначения 700 кв.м, за ПВС,
отд. стоящее кирп. здание (2 цеха: 300 + 200 кв.м,
выс. 5,4м), 2 гаража отд. стоящих, котельная, комн.
отдыха, кухня, душ., с/у), решетки, пл/окна, отопл.
водяное – печное, зем.уч. 1032 кв.м, в собств., или
продам 8млн.р., торг, рассм. обмен с доплатой. т.8922-331-1127
Помещение торговое в центе города, 92 кв.м,
500р./кв.м. т.8-922-649-7785
Помещение свободного назначения 18 кв.м по
ул.Приморский б-р,34, ДБ Радуга, 1 эт. с отд. входом,
косм. ремонт, конд., 8т.р. + к/у, помещение сдается
на сигнализацию. т.8-922-309-3838
Помещение в Завокзальном, 106 кв.м, 1 лин., отд. вход,
2 душа, вытяжка, подсобные помещения, под
частный детский сад, фитнес, танцы, 40т.р + к/у,
агентские. т.8-922-321-5686
Помещение торговое по ул.Кабалевского, 20 кв.м, 7т.р.,
все включено. т.8-922-321-5686
Помещение торговое по ул.Вокзальная,45, 25 кв.м,
10т.р., все включено. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по ул.Советская,12/1, от
10-200 кв.м, 500р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение нежилое по Пр.Победы,22, 119,3 кв.м, все
коммуникации, цок. эт., отд. вход, хор. пешеходный
трафик, хор. парковка, 40т.р./мес., рассм. вариант
продажи (рассрочки), обмен на недвижимость, а/м,
4млн.500т.р., торг. т.8-922-336-8992
Помещение торговое по Пр.Победы,12, 750 кв.м, на
длит. срок, свежий ремонт, удобный подъезд,
парковка, рядом остановка. т.8-922-336-8992
Помещение нежилое по ул.Промышленная,15/1, 600
кв.м, отопление печное, центр. вода, возм. под пр-во
или склад, 100р./кв.м. т.8-922-336-8992
Помещение офисное по ул.Мира, от 100-300 кв.м, 2
отд. входа, от 450р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное по ул.Вокзальная,13, 1
эт., 93 кв.м, 1т.р./кв.м. т.8-922-3215686
Помещение торгово - офисное по ул.К.Маркса, 94 кв.м,
500р./кв.м. т.8-922-321-5686
Помещение торгово - офисное на Заре, от 15-500 кв.м.
т.8-922-321-5686
Помещения офисные от 14-30 кв.м, 3 эт. в БЦ
Акварель, ул.Промышленная,13, за первые 2 мес. –
250р./кв.м, послед. месяцы 350-400р. в зависимости
от площади. т.8-922-309-3838
Помещения офисные, в центе города, в торг. центре
Ермак на 4 эт., правое крыло, 250р./кв.м – 1,2 мес.,
далее 350р./кв.м, эл-во, охрана, уборка офисов
входит в оплату, предоставим юр. адрес. т.8-922-3093838
Склад до 800 кв.м. с рампой, есть офисное помещение,
отопление - твердотопливный котел, на тер-ии
бывшей базы УПТК (за Эрисом). т.8-919-475-1450
Склады (теплые) от 300-600 кв.м по ул.Промышленная.
т.8-922-240-4140
Цех 200 кв.м с пилорамой Ленточка, за паспортновизовой службой. т.8-922-361-8511

Дома
3.1 ПРОДАМ

2.3 МЕНЯЮ
Зем.уч. 600 сот., 6 Га, кад. №59:12:0810101:562, вдоль
трассы Ольховка - Харнавы, межевание проведено,
газ по границе уч., уч. ровный, обрабатывается,
докум. готовы, собственник, обмен, рассрочка. т.8919-704-8794

2.4 СДАМ
Гаражи грузовые или машиноместо 12х12м, выс. ворот
4,3м, отапливаемый гараж 6х9, выс. ворот 2,4м,
площадка под прицепы, ремзона. т.8-922-243-4855
Гараж по ул.Промышленная, 50 кв.м. т.8-922-240-4140
Здание отд. стоящее по ул.Уральская,12а, 200 кв.м,
свободное назначение. т.8-922-649-7785
Офисы в ТК Акварель, от 400р./кв.м. т.8-922-321-5686
Офис в Элеганте, 1 эт., либо под инд. раб. место. т.8922-310-6002
Место парикмахера, маникюриста, косметолога,
массажиста в парикмахерской ШАРМ. т.8-922-2432500
Площадь по ул.К.Маркса,24, 3 эт., 10-250 кв.м. т.8-922240-7226
Площади офисно – торговые - складские на территории
Точмаш, удобный подъезд, фасадная часть зданий
просматривается со стороны дороги, 70-800 кв.м,
теплые, разбиты по секциям, с отд. входными
группами, 70, 100, 360, 600 кв.м, 70р./кв.м т.8-922336-8992
Площади торговые по ул.Вокзальная,7/3, цок. эт., 250
кв.м, 350р./кв.м + эл-во, в помещении сделан ремонт,
желат. на длит. срок, торговые площади свободного
назначения. т.8-922-244-2222
Площади торговые по ул.Мира,41, 60 кв.м, торг. зал 45
кв.м, отд. вх/группа, зона разгрузки,
преимущественно под пром. группу, близлежащие
площади арендованы – продуктовый магазин,
разливное пиво, корма для животных, 500р./кв.м. т.8922-336-8992
Площадь торговая по ул.Ленина,44, 48 кв.м, в маг.
Ванные комнаты, хор. пешеходный трафик, отл.
парковочное место, 40т.р. т.8-922-244-2222
Площадь 25 кв.м по ул.Кабалевского,26/1 на входе в
маг. КрасноеБелое, 15т.р. + к/у. т.8-922-244-2222
Помещение по ул.Камская,3/1, 120 кв.м. т.8-922-3000164
Помещение свободного назначения 390 кв.м на Заре,
офисное 2-эт. + 2 помещения под склады, пр-во), элво, центр. отопление, канализ., скважина, септик, в
КШТ логу, подъездные пути круглый год, рассм.
обмен с доплатой, или продам 5млн.р., торг. т.8-922331-1127
Помещение свободного назначения для ведения
бизнеса, 5т.р. т.8-922-327-8244
Помещение гаражно – складское – офисное по
ул.Промышленная,12, 350 кв.м, смотр. яма, кранбалки, хор. подъезд, офис 42 кв.м, отд. вход, возм.
под пр-во, склад, гараж, цена договорная. т.8-922-

Продам земельный участок
10 сот по ул. Красноармейской
на Уральской первая линия у
воды на берегу канала, не в
составе садового массива,
кад.номер 59:12:0010233:75.
Требуется отсыпка участка.
250т.р. торг. т.8-922-243-54-20

Зем. участки

11-12 сот в с.Кемуль. Есть разрешение
на строительство. Цена 130 тыс.руб
т.8-922-32-02-837, 8-919-704-87-94

Продам зем.уч. 8сот
(ЛПХ) в Ольховке
на берегу Камы. Подведено эл/э 380в,
до газа 100м. На участке стоит баня
5.5х5.5м из оцилиндрованного бревна
диам.22см. Возможен обмен на авто или
недвижимость с моей доплатой. 900т.р.
т.8-922-243-54-20

Продам зем.уч. 2.1Га,
кадастр.номер 59:12:0810101:566 ,
через дорогу от д.Харнавы, напротив
остановки, первая линия от асфальта,
рядом с небольшим прудом. На участке
березы и сосны. Идеальное место для
личного хозяйства. Можно размежевать
на 10 участков. 680т. Торг.
Т.8-922-243-54-20

Продам 2 зем.уч. по 10 сот.
напротив поста ГИБДД

в сторону с.Фоки, расположены
на перекрестке с обеих сторон
от объездной дороги, под придорожный сервис, кафе,
шиномонтажка и тд, 900т.р. торг
т.8-922-243-54-20
Дача 35 кв.м, уч. 7,5 сот., ул.Якорная,23, прямо на
берегу залива, за коттеджным п.Рассвет, кад.
№59:12:0010704:2, дорогу чистят круглый год, дача
тёплая, с баней и отд. каменным гаражом, туалет на
улице, вода – колодец, не рассм. ипотеку и мат.
капитал, рассм. рассрочку, или обмен на а/м, 990т.р.
т.8-922-311-2278
Дом 2-эт. в д.Марково, ул.Центральная, 173,4 кв.м,
зем.уч. 3000 кв.м, в стадии завершения стр-ва, на
участке дом и производственное здание (мастерская)
300 кв.м, скважина, в деревне газ, 3млн.600т.р. т.8922-311-5175
Дача на Мичуринке 7,5 сот., есть возм. перевода под
ижс, 200т.р. т.8-963-011-9846
Дача на м-ве №9 Дружный, 7 сот., дом и баня, уч.
ровный, все посадки, плодовые деревья, ягоды, 3
теплицы, место для 1 а/м, огорожен забором, в
собств., 200т.р. т.8-922-641-7625
Дом с зем.уч. в с.Степаново, в доме кухня, комната,
пристрой( летн. комната), пл/окна, печное отопление,
на зем.уч. баня, 2 теплицы, рассм. все варианты
оплаты, в том числе мат. капитал, 450т.р. т.8-922335-7900
Дача 40 кв.м на уч. 7 сот., п.Волковский, ул.Озёрная,9,
баня и комната отдыха, дом с русской печкой, для
круглогодичного проживания, эл-во постоянное,
подъезд круглый год, возм. оформление докум. для
получения прописки, 2 колодца, теплица, 450т.р.,
мат. капитал и ипотеку не рассматриваем. т.8-922311-2278
Дача 80 кв.м, уч. 14 сот. в п.Волковский, "Дубки", 2
дома, баня, гараж, теплицы, 1 дом летний, 2 дом
круглогодичного проживания – тёплый, вода, эл-во,
канализ., дорога чистится зимой, 750т.р. т.8-922-3112278
Дача 90 кв.м на уч. 12 сот., СНТ, на Уральской, баня и
теплицы, дом из керамзитных блоков с отделкой, в
отл. сост., вода в доме, туалет и ванная – плитка,
водонагреватель, 2 этажа и зимний сад, пл/окна,
отопление паровое, не под ЛЭП, 1млн.800т.р., торг.
т.8-922-645-7001
Дача, 80 кв.м, уч. 14 сот., Чайковский, Волковский, СНТ
Лесное, уч. в дубраве, Дубки, 2 дома, баня, гараж,
теплицы, 1 дом летний, второй для круглогодичного
проживания – тёплый, вода, эл-во, канализ., дорога
чистится зимой, 750т.р., мат. капитал и ипотеку не
рассматриваем. т.8-922-311-2278
Дача (огород), 8 сот., возм. стр-во, не попадает под
водоохранную зону, ЛЭП поблизости нет, 3 места
парковки, зимой возм. проезд, 120т.р., торг. т.8-922355-2464
Дом 1-эт. жилой, ул.2-я Луговая, 80 кв.м, зем.уч. 17 сот.,
ЛПХ, прописка, стены газобетон, утеплитель, облиц.
кирпич, гараж, крыша профнастил, септик, скважина,
эл-во, твердотопливный и эл/котел, радиаторы, полы
с подогревом, мебель, ремонт, 3млн.р., рассм. обмен
на 1,2-ком.кв. + доплата. т.8-922-312-3350
Дом в д.Русалевка, ул.Набережная,1/1, 160 кв.м, уч. 11
сот., дом из шлифованного сухого бруса, 18г/п.,
собств. скважина + колодец, канализ., перспектива
ГАЗификации, стены покрыты лаком, 2 лоджии,
эл/отопление (котел), 1 собственник, рассм. ипотеку
и мат. капитал, 3млн.490т.р. т.8-922-311-2278
Дом 54 кв.м, бревно, Завьялово, ул.Юбилейная, вода и
с/у в доме, обшит профнастилом, отопление
паровое, газ проведут летом, нов. баня, уч. 8 сот.,
ИЖС, с мебелью и техникой, 3млн.700т.р, торг. т.8982-234-6044
Дом на Уральской, 40 кв.м, хоз. постройки, зем.уч. 11
сот., ИЖС, 900т.р. т.8-922-321-5686
Дом по Пер.Сайгатский, 68 кв.м, 1-эт. кирп., треб.
вложений, 1 лин. от Камы, эл-во, центр. вода, на
соседней улице газ, уч. 7 сот., ИЖС, 1млн.500т.р.,
торг. т.8-922-645-7001
Дом по ул.Лесозаводская,91, 51 кв.м, зем.уч. (сад-во) 24
сот., возм. прописка, хор. отделка, мебель,
водонагреватель, нов. сантехника, канализ. септик,
эл/отопление котёл, спутник. ТВ, интернет, пл/окна,
хор. вх/дверь, 1млн.250т.р. т.8-922-336-8992
Дом недостр. в д.Дубовая (имеется св-во), уч. 18 сот.,
подведено эл-во, есть скважина, сруб под баню,
рассм. варианты обмена, 1млн.500т.р. т.8-922-3346660
Дом жилой 2-эт. из бруса, 14г/п, скважина, септик, вода
и туалет в доме, прописка, в собств. земля и дом, 1
взр. собственник, эл/проводка нов., большой гараж,
баня, сарай с запасом дров, можем оставить мебель,
быт. технику, инструменты, инвентарь, с/м 7,
1млн.600т.р. т.8-922-357-9648
Дом в сельской местности, из бруса, благоустр., газ,
67,7 кв.м, пл/окна и двери, 20 сот. плодородной
земли, сад, нов. теплица, нов. баня, овощ. яма,
надворн. постройки, или меняю на 1-ком.кв. или м/с.
т.8-922-335-1118
Дом 100 кв.м на 2 хоз., с.Сосново с условиями
городской квартиры, идет газификация села, зем.уч.
15 сот., 2млн.100т.р. т.8-922-354-6742
Дом в п.Прикамский на Снежинке, 2 эт., 445 кв.м,
подвал полнопроф. жилой, гараж, баня, веранда,
зем.уч. 14 сот., сделан ландшафт, 13млн.р. т.3-28-51,
8-922-322-4352, 8-922-649-7010
Дом жилой в п.Волковский, ул.Береговая, бревенч.,
обшит сайдингом, 52 кв.м, газ, вода, канализ., душ,
бол. зал с камином, пристрой, гараж - мастерская
теплый, беседка – летн. кухня, теплицы, посадки. т.328-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
Дом в с.Елово по ул.Свердлова, 32 кв.м, 11 сот. земли,
отопление печное, подведен газ, 900т.р., торг. т.8922-302-5044
Дом в с.Вассята, 84 кв.м, 2-уровневый, обшит
сайдингом, пл/окна, с/у в доме, теплый, светлый,
зем.уч. 20 сот., 2 теплицы, баня, или меняю на жилье
в г.Чайковский, можно с долгами, кроме
коммунальных услуг, 870т.р. т.8-922-386-9446
Дом в с.М.Букор, ул.Первомайская, 27 кв.м, дом из
бревна, уч. ЛПХ 24 сот., газ в перспективе, вода своя
скважина, баня (нов. сруб), плодово - ягодные
кустарники, недалеко от центр. дороги, 1млн.050т.р.
т.8-922-351-1469
Дом 30 кв.м на Суколде, бревенч., 4 лин., печное
отопл., баня, зем.уч. 14 сот., отмежеван, сад-во, все
в собств., 730т.р. т.8-922-331-1127
Дом 33 кв.м в с.Фоки, ул.Заводская, (2-квартирн.)
бревенч., печное отопл., колодец, баня, сарай, хоз.

постройки, зем.уч. 12 сот., 530т.р. т.8-922-331-1127
Дом из бревна, 27 кв.м по ул.Красноармейская, комната
одна, пл/окна, отопление печное, кух. гарнитур, вода
из колодца, гараж, баня, крытый двор, уч. 6 сот.,
ухоженный, деревья и кустарники плодоносят,
1млн.500т.р., торг. т.8-982-234-6044
Дом по ул.Красноармейская, 60 кв.м, 1 эт., баня, хоз.
постройки, гараж, на уч. садовые деревья, отопление
дровяное (твердотопливный котел), к лету будет газ,
своя скважина, нов. железо на крыше, нов. забор,
продажа или обмен на 2,3-ком.кв. на Уральской с
вашей доплатой, 2млн.800т.р., торг. т.8-982-234-6044
Дом по ул.Подгорная, из бревна, обшит сайдингом, 35,4
кв.м, отл. сост., 15 сот., ИЖС, баня, гараж, беседка,
теплицы, все посадки, эл-во, центр. вода, газ рядом,
дом с ремонтом, рассм. обмен на 2-ком.кв. с вашей
доплатой. т.8-922-645-7001
Дом по ул.Советская, 60 кв.м, уч. 7,5 сот., дом по
главной улице, угловой, с проездом, доступ с 2
сторон, дом не новый, но в хор. сост., нов. окна, с/у в
доме, баня, ухоженный участок, рассм. ипотеку и
мат. капитал, возм. обмен на 3-ком.кв. в
п.Марковский с доплатой, 2млн.290т.р. т.8-922-3112278
Дом 2-эт. на Заре-2, ул.Зеленая, 212 кв.м, цоколь 100
кв.м, уч. 10 сот., посадки, теплица, полн. е/ремонт,
нат. потолки, ламинат, встр. кухня, техника, камин в
гостиной, отд. душевая, сауна, 8млн.300т.р. т.8-922346-7247
Дом в п.Прикамский, 54 кв.м, зем.уч. 16 сот., ЛПХ,
1млн.600т.р. т.8-922-321-5686
Дом в Еловском р-не, рядом речка, пруд, лес, Кама, 1
собств., или меняю на гараж, можно на мат. капитал,
300т.р. т.8-922-246-8474
Дом из бруса в д.Русалёвка, нов., 67 кв.м,
ул.Трактовая,37, зем.уч. 15 сот., ИЖС, вода в доме скважина, водонагреватель, эл/отопление и дрова,
баня, дровяник, уч. удобрен, ухожен, плодоносит,
1млн.700т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в сельской местности с зем.уч., возм. по ипотеке, с
использов. мат. капитала и сертификатов. т.8-922312-7468, 8-922-306-4392
Дом 2-эт., 60 кв.м, баня, гараж, вода из скважины, с/у в
доме, водонагреватель, отопл. печное, пл/окна,
мебель и быт. техника, зем.уч. 6 сот., прописка,
2млн.200т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в с.Завод Михайловский, 48 кв.м, баня, гараж,
зем.уч. 20 сот., скважина, 2 теплицы, отопление
печное, 350т.р. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом в п.Волковский, ул.Советская, блочный, 48 кв.м,
треб. ремонт, 12 сот. земли, по улице проведен газ,
1млн.400т.р. т.8-922-649-7785
Дом в д.Дуброво, Еловский р-н, бревенч., 36 кв.м,
100т.р. т.8-922-649-7785
Дом на Завьялово, ул.Революции, 110 кв.м, газ. отопл.,
зем.уч. 7 сот., с ремонтом, баня, кухня мансардного
типа, возм. част. с мебелью, 3млн.800т.р., торг. т.8922-327-8029
Дом в с.Сосново, ул.Октябрьская, двухквартирный, 141
кв.м, мансарда и цок. эт., хор. сост., гараж, баня, все
хоз. постройки, 22 сот. земли, 1млн.700т.р. или
меняем на жилье в г.Чайковский по предложению,
можно с нашей доплатой. т.8-922-649-7785
Дом в д.Гаревая, 100 кв.м, из бревна, баня, гараж,
беседка, вода скважина, 220-380 В, забор из
профнастила, теплицы, внутр. отделка, септик, уч. 15
сот., 4млн.500т.р. т.8-922-321-5686
Дом в д.Злодарь, бревенч., новый, 200 кв.м, 2-этажн.,
благоустр., с/у в доме, хор. сост., 45 сот. зем.уч., 3
теплицы, беседка, баня с парной и мойкой нов. 24
кв.м, 1млн.500т.р. или меняем на 1 хр. или м/с в
г.Чайковский с доплатой. т.8-922-649-7785
Дом 2-эт., 60 кв.м, баня, гараж, вода - скважина, с/у в
доме, водонагреватель, отопление печное, пл/окна,
мебель и быт. техника, зем.уч. 6 сот., прописка,
2млн.200т.р., торг. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом из бруса 2-квартирн., паровое отопление, огород
со всеми плодовыми деревьями и кустарниками,
огород 20 сот., ИЖС, п.Прикамский,
ул.Биатлонная,1/1, 990т.р., торг. т.8-982-234-6044
Дом в с.Фоки, 75 кв.м, мансарда, летн. веранда, баня,
гараж, зем.уч. 12 сот., 3млн.р. т.8-922-321-5686
Дом-времянка из бруса с мансардой, Заря-2,
ул.Вишневая,2з/1, небольшой, готов к проживанию,
обшит сайдингом и выложен кирпичом, пл/окна, печн.
отопл., газ в баллонах, зем.уч. 6 сот., в собств. под
огородничество, эл-во, вода из колодца, баня
выложена кирпичом, гараж, хоз. постр., теплица,
посадки, недалеко от остановки, магазинов,
больницы, документы готовы. т.8-922-320-8559, 8922-326-3114
Дом кирп. 2-эт. в с.Б.Уса по ул.Дзержинского, 20 сот.,
ИЖС, дом 176 кв.м, 2 с/у, 2 гаража, подвал,
дровяник, баня, летн. беседка, теплица, эл-во, центр.
вода, отопл. эл/котел + дровяной котел, част.
мебель, пл/окна, встр. кухня, а также уч. 20 сот. на
берегу р.Кама, 1 лин. от г.Пермь. т.8-922-312-3350
Дом на 2 хоз. в с.Б.Букор, блочный, 60 кв.м, з/лоджия,
газ. отопление, треб. ремонт, 12 сот. – зем.уч., баня,
гараж, 1млн.900т.р., торг. т.8-922-649-7785
Дом жилой, с.Ольховка, ул.Зеленая, 40 кв.м, пристрой
11 кв.м, конюшня, 3 навеса, сарай, зем.уч. 19 сот. т.8922-240-9988
Дом жилой, с.Кемуль, 20 кв.м., отопл. печное, скважина,
свет, баня, конюшня, гараж, асфальт до дома,
зем.уч. 14 сот. т.8-922-240-9988
Дом в с.Ольховка, ул.Советская, 1-эт. бревенч., жилой,
пристрой, навес, конюшня, сарай, баня, зем.уч. 12
сот., под ЛПХ. т.8-922-240-9988
Дом Дуплекс на 2 семьи, каждая секция 200 кв.м и
зем.уч. 6 сот., п.Новый, все коммуникации, газ, свет,
вода, канализ., черновая отделка дома, 3млн.900т.р.,
рассм. обмен на квартиру, ипотека, рассрочка. т.8922-309-3838
Дом 51 кв.м, уч. 40 сот. в п.Марково, ул.Трактовая,17, из
бруса, обшит кирпичом, мансарда, отопление печное
и инверторный котёл с водяным отоплением, камин,
с/у в доме, баня, конюшня, дровяник, теплица, к дому
ведёт отд. дорога (в собств.), собственники
взрослые, 2млн.790т.р. т.8-922-311-2278
Дом из бруса в с.Фоки, ул.Луговая, 90 кв.м, гараж 5х13,
баня 6х4, 10 сот. земли ЛПХ, полнопроф. цок. эт.,

отопл. твердотопливный котел и эл/котел, крыша
профнастил, эл-во 380, скважина 30м, септик, с/у в
доме пл/окна, 2млн.200т.р., торг, рассм. обмен на 1ком.кв. + ваша доплата. т.8-922-312-3350
Дом жилой 1-эт., ул.40 лет Октября, 31 кв.м, бревно, 4
сот. зем.уч., ИЖС, снаружи обшит сайдингом,
асфальтир. подъезд, дом на 2 хоз., центр. вода, элво 220 Вт, газ. труба, баня на уч., дровяник, конюшня,
возм. сделать мансардн. помещение жилым,
1млн.300т.р. т.8-922-312-3350
Дом по ул.Кирьянова, 80 кв.м, уч. 8 сот., нов. баня,
гараж, центр. водоснабжение, газ. отопление, рядом
вся инфраструктура, рядом остановка, 3млн.300т.р.
т.8-922-321-5686
Дом жилой в д.Маракуши, ул.Заречная,3, 60 кв.м,
зем.уч. 42 сот., газ подведен к дому, эл-во, 220т.р.,
торг, возм. продажа через мат. капитал. т.8-922-2442222
Дом в с.Б.Букор, ул.Луговая,51, 160 кв.м, уч. 16 сот.,
ровный, подъезд бетонный, сруб дома, будет
устанавливаться крыша, по улице газ, центр. вода,
эл-во подведено, рассм. ипотеку и мат. капитал,
1млн.400т.р. т.8-922-311-2278
Дом в с.Б.Букор из панельных плит, 64 кв.м, уч. 24 сот.,
отопление газ., асфальтир. подъезд, вода холодная,
слив, баня, гараж, сад, 1млн.500т.р. или меняю на
квартиру в городе. т.8-922-365-8053
Дом в с.Б.Букор, ул.2-я Зеленая, 120 кв.м, уч. 10 сот.,
село газифицировано, улица нов., дом из сендвич панелей, теплый, сделан лестничный марш,
распланирован 1 эт., 2 эт. свободная планировка,
1млн.100т.р., рассм. обмен на квартиру, ипотеку и
мат капитал не рассматриваем. т.8-922-311-2278
Дом в д.Нижняя Гарь, 36 кв.м, уч. 27 сот., дом с
пилорамой, собств. эл/подстанция, нов. баня, бол.
овощехранилище, уч. обработан, теплица, ленточная
пилорама, торцовочник, станок д/дранки, циркулярка
на станине, хор. подъезд для большегрузных машин,
1млн.600т.р. т.8-922-311-2278
Дом с зем.уч. на Завьялово, ул.Дружбы, дом бревенч.,
на фундаменте, 58 кв.м, 2 комнаты, кухня, с/у дома,
газ. отопление, центр. вода, двор крытый, уч.
ровный, теплица, овощ. яма, 1 собственник, докум.
готовы, 2млн.700т.р., торг. т.8-922-243-9469
Дом недостр. в д.Паньково, можно на вывоз, 9,20х7,40,
рублен из сосны. т.8-919-472-6657
Дом 53 кв.м с зем.уч. 30 сот. в д.Ивановка, дом
бетонный из панелей, хол. вода в доме, эл-во,
печное отопл., 2 комнаты + кухня, уч. с домом
огорожен забором, бол. пруд, огород распахан,
300т.р. т.8-922-352-6735
Дом 45 кв.м на уч. 10 сот., д.Русалевка, ул.Набережная,
хор. подъезд, готов к проживанию, печное отопление,
газ в перспективе, уч. ровный, земля плодородная,
баня, возм. обмен на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с нашей
доплатой или + а/м Опель Корса 13г/в., 990т.р. т.8922-311-2278
Дом 2-квартирн. в с.Б.Уса, Куединский р-н, вдоль
федер. трассы, 41,6 кв.м + 41,6 кв.м, зем.уч. 16 сот. и
18,4 сот., из бруса обшит сайдингом, пл/окна, сарай,
баня, б/удобств, отопл. печное – водяное, возм. по
отдельности, каждый за 500т.р., за все 1млн.р., торг.
т.8-922-331-1127
Дом по ул.Сайгатская, старый, 38 кв.м, вода в доме,
печное отопл., б/удобств, баня, зем.уч. 11 сот.,
отмежеван, все в собств., 800т.р., торг. т.8-922-3311127
Дом 85 кв.м на Завьялово, бревенч., обшит сайдингом,
вода центр., газ. отопл., септик, 3 комнаты + кухня +
столовая, баня, зем.уч. 8 сот., 3млн.р., рассм. обмен
на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922-331-1127
Дом 100 кв.м на Уральской, за гост. Градец, брус 20х20
с утеплителем, обшит сайдингом, пристрой кирпич.,
мансардный эт. 50 кв.м, с/у, полнопроф. подвал,
06г/п., газ. отопление, вода центр., канализ. - септик,
гараж блочный, баня, зем.уч. 7 сот., ухожен, 4млн.р.
или обмен на 1-ком.кв. с доплатой. т.8-922-331-1127
Дом на Лесопилке, 34 кв.м, 2 комнаты + кухня, печное
отопл., вода в доме, б/удобств, б/ремонта, хор. летн.
дом, баня, мастерская, 1млн.300т.р., торг. т.8-922331-1127
Дом бревно 5х9 и зем.уч. 12 сот., ИЖС, в доме газ,
свет, вода, септик, баня 5х9, так же здание 16х10х6,
гараж 6х8 с овощ. ямой, обмен на 1,2-ком.кв.,
постройки находятся вдоль дороги Чайковский –
Фоки, ул.Большевитская,1а, за все 4млн.500т.р. т.8922-309-3838
Дом в д.Марково, 50 кв.м, зем.уч. 11 сот., пл/окна, косм.
ремонт, совм. с/у, гор. вода, баня, 2 гаража, один из
них капитальный, 1 взрослый собственник, докум.
готовы, 1млн.600т.р. т.8-922-346-7247
Дом 52 кв.м в с.Зипуново, бол. кухня - гостиная,
комната и гардеробная, тёплый пристрой, пл/окна,
печное отопление, вода в доме, дом обшит
сайдингом, баня, внутри поменяна печь и нов.
обшивка, докум. готовы, 1 собственник, возм. под
мат. капитал, рассм. все варианты, 500т.р. т.8-922311-5175
Дом по ул.Шлюзовая, 80 кв.м, зем.уч. ИЖС 13 сот.,
асфальтир. подъезд, все коммуникации (газ,
отопление, канализация), баня, беседка, посадки,
теплица, с/у в доме, 3 разд. комн., кладовка, овощ.
яма, рассм. варианты обмена на квартиру,
3млн.500т.р. т.8-922-336-8992
Дом нов. из бруса, СНТ Дачник, 100 кв.м, жилая улица,
коммуникации, подъезд круглый год, уч. 7,2 сот.,
ровный, дом 2 эт. мансардного типа, утепл. полы,
крыша металлочерепица, проведена канализ., эл-во,
возм. рассрочка и обмен на недвижимость, а/м, возм.
прописка, кад. №59:12:0810303:6, 1млн.400т.р. т.8922-344-8844
Дом в с.Дуброво, Еловский р-н, 31 кв.м, бревенч.,
печное отопление, в хор. сост., пригоден
д/проживания, 38 сот. зем.уч., баня, 180т.р. т.8-922649-7785
Дом в с.Уральское с зем.уч., возм. за мат. капитал. т.8922-310-1718
Дом в г.Ижевск, 2-эт., душ, туалет в доме, баня
отдельно, уч. 15 сот., 6млн.500т.р., торг. т.8-922-5070514
Дом 2-эт. жилой по ул.Восточная, 110 кв.м, 1 эт. из
блоков, 2 эт. сэндвич – панели, уч. 7,7 сот., баня,
гараж, 2 теплицы, хоз. постройки из блоков, дом в хор.

доме, возм. обмен вашей квартиры на дом. т.8-922309-3838
Дом жилой в с/м Ветеран, д.236, 36 кв.м, сруб на дом 168
кв.м, 19 сот. зем.уч., 2млн.500т.р., торг. т.8-922-6497785
Дом 41,5 кв.м, уч. 17,3 сот., д.Дубовая, хор. бетонир.
дорога до деревни, прямой подъезд к дому, благоустр.,
канализ., вода, газ к дому подведен, теплицы из
поликарбоната, баня, хлев 3х4 стайка для животных,
много посадок, земля ухожена, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.090т.р. т.8-922-311-2278
Дом 1-эт. жилой, ул.Сайгатская, 125 кв.м, зем.уч. 14 сот.,
панорамное остекление в доме, конд.,
видеонаблюдение (7 камер), ворота на пульте –
эл/раздвижные, домик охраны (недостр. гостевой дом
из бревна), возм. обмен на вашу недвижимость, а/м, с
вашей доплатой, 4млн.950т.р. т.8-922-244-2222
Дом на Заре-2, ул.Калиновая, 440 кв.м, 3-эт. + цоколь,
зем.уч. 15 сот., ИЖС, все коммун., 6 комнат, 2 лоджии,
баня, гараж, асфальт. подъезд, 8млн.500т.р., торг. т.8922-312-3350
Дом в п.Буренка, центр, 54 кв.м, огород 11 сот., 2 гаража,
баня, крытый двор, конюшня, отопление, все в собств.,
350т.р. т.8-922-347-4973
Дом в с.Ольховка, ул.Школьная,16, 2-эт., 60 кв.м, кирп.,
зем.уч. 12 сот., 1 эт. б/отделки, 2 эт. рубленый с дерев.
ст/пакетами, бол. терраса не достроена, гараж 6х10,
баня, кад. №59:12:0210000:1955, 3млн.р., или рассм.
варианты обмена. т.8-922-311-2278
Дом по ул.8 Марта, 71 кв.м, уч. 8 сот., центр Завьялово,
уч. ровный, прямоугольный, теплицы, несколько
яблонь, вишня, кустовые ягоды, газ, вода, канализ.,
дом не новый, на фундаменте, нов. окна, с/у в доме,
баня, гараж, докум. готовы, рассм. ипотеку и мат.
капитал, 2млн.550т.р. т.8-922-311-2278
Дом в д.Оралки, ул.Речная,13а, 147 кв.м, уч. 23 сот., отл.
сост., б/наружной отделки, благоустр., 12г/п., 1 эт. газоблок, 2 эт. – брус, гараж, баня все под одним
навесом, рассм. обмен на квартиру в г.Чайковский,
ипотеку и мат. капитал, 1млн.490т.р. т.8-922-311-2278
Дом в д.Оралки , брус/кирпич, 2 комнаты, 2 эт. без
отделки, с/у в доме, гараж, баня, хоз.пострйки,
колодец, 1100т.р., торг. т.8-922-341-2102
Дом в Степаново, 13 сот., остановка, родник, через
дорогу пруд, за огородом небольшая речка, дом
старый, но жить можно. т.8-951-928-5857
Дом в с.Зипуново, 47.3кв.м, 3 комнаты, больш. кухня,
печное отопление, пл/окна, центр. водопровод, 25 сот.,
450т.р. т.8-999-185-2102
Дом 56 кв.м на уч. 5 сот. на Завьялово, конечная, м-в №6,
благоустр. из бруса, отопление водяное, котёл
конвертерный, 2 комнаты, кухня остаётся, своя вода,
септик, газ привозной, незаконч. мансарда 40 кв.м,
б/бани, в собств., прописка, возм. ипотека и мат.
капитал, 1млн.600т.р. т.8-922-311-2278
Дом в с.Ольхово 25 кв.м, участок 37 сот., газ, вода. т.8912-873-3965
Дом жилой с мансардой, с/т м-в №3, уч. 282, за
стадионом на Уральской, жилая улица, дом блочный,
баня рубленная, эл-во 220 + 380, скважина, газ
привозной, отопление печное, зем.уч. 13 сот., кад.
№59:12:0010561:25, домовая книга (прописка). т.8-922240-9988
Дом по ул.Завьялова,2А, 60 кв.м, уч. 6 сот., вода,
канализ., газ. отопл., баня, гараж, теплица, уч. ухожен,
ровный, прямоугольной формы, 1 взрослый
собственник, рассм. ипотеку, мат. капитал и обмен на 3
УП, 2млн.590т.р. т.8-922-311-2278
Дом жилой с зем.уч. 15 сот. в д.Гаревая, ул.Медный Лог,
1-эт., встр. гараж, 120 кв.м, каркасное стр-во, внутри
утеплитель, обшит металлосайдингом, 17г/п.,
оштукатурены стены, част. наклеены обои, отопл.
водяное, биметалл радиаторы, пл/окна, душ. кабина и
с/у, ж/дверь, охранная система, 2млн.300т.р. т.8-922311-5175
Дом 24 кв.м, из двух частей, полностью готов, с отделкой,
проводкой, докум., подходит д/коммерч.
использования как офис или павильон, как готовый
дом д/временного проживания на даче, 280т.р. т.8-922311-2278
Дом с зем.уч. по ул.Вишневая, 7 сот., начато стр-во 2-эт.
дома из бруса, заведен под крышу – профнастил, на
уч. дом – времянка, посадки, теплица из
поликарбоната, сарай, прописка, 1млн.300т.р. т.8-922311-5175
Дом жилой в с.Сосново, 60 кв.м, баня, сарай, гараж,
зем.уч. 16 сот. т.8-922-240-9988
Дом жилой каркасный, 11г/п., м-в Дачник, 2-эт., 73 кв.м, 7
сот., подъезд круглый год, все коммуникации, с/у и
ванна в доме, возм. продажа с мебелью, рассм.
варианты обмена на 1-ком.кв. с вашей доплатой,
2млн.400т.р. т.8-922-344-8844
Дом на Заре-2, ул.Зеленая, 100 кв.м, 2 эт., газ.
отопление, скважина, септик, пл/окна, баня, хоз.
постройки, овощехранилище, зем.уч. 8 сот. т.8-906888-4774
Дом в деревне (40 км от города), отопление: печь и
камин, по дому выполнена разводка под паровое
отопление, водопровод, дом панельный, 3 комнаты, 62
кв.м, нов. баня, гараж, сарай, зем.уч. 2000 кв.м с
посадками, 300т.р. т.8-922-641-2903
Дом по ул.Красная,45, 170 кв.м, гараж, 2 уч. земли 5 сот.
и 7 сот., благоустроен, нат. потолки, теплые полы, 2
вида отопления печное и электр., адрес, прописка,
3млн.р. т.8-922-324-3187
Дом по ул.Кирьянова, 80 кв.м, уч. 8 сот., нов. баня, гараж,
центр. водоснабжение, газ. отопление, рядом вся
инфраструктура, 3млн.500т.р. т.8-922-321-5686
Дом дерев., обложен кирпичом, Пермский край,
г.Александровск, 450т.р., торг или на мат. капитал,
рассм. любые варианты или на любое жильё в
г.Чайковский или Чайковском р-не. т.8-952-640-4430
Дом бревенч. 46 кв.м, с/у в доме, отопление печное на
дровах, зем.уч. 10 сот., Заря-1, ул.Речная,110 б, меняю
на м/с или 1-ком.кв. в б/д, желат. по ул.Мира
(равноценный обмен). т.8-950-442-7857
Дом в с.Ольховка, Пер.Зеленый,2, 2-эт., 70 кв.м, брус, уч.
18 сот., печное отопление, эл-во, треб. незначит.
вложений, земля в собственности, кад.
№59:12:0210000:322, 1млн.400т.р. т.8-922-344-8844
Дом в с.Вассята, тёплый, светлый, зем.уч. 20 сот., баня,
теплица, дом вверх - брус, низ – кирпич, бол. кладовая,
или меняю на квартиру в городе, 870т.р. т.8-922-3509869
Дом - дача в д.Злодарь, 45 км от города, рядом
с.Уральское, 200 кв.м, 45 сот., ИЖС, дом из бревна,
обшит сайдингом, крыша профнастил, 5 комнат, бол.
мансарда, 2 бани, теплицы, огород ухоженный, все
обнесено новым забором, пруд, поливочный водоем,
вода скважина, 1млн.500т.р. т.8-922-312-3350
Дом в с.Б.Букор, 73 кв.м, 1млн.300т.р., торг. т.8-922-6464436
Дом по ул.Шлюзовая,46/2, 1 – эт. дом, 52 кв.м, зем.уч.
ИЖС 4 сот., квартира в 4-кв. доме, газ, эл-во, канализ.
центр., 2 комн., с/у, кухня, пл/окна, баня, теплица,
хоз/постройки, рассм. обмен на 2-ком.кв., 1млн.300т.р.
т.8-922-312-3350
Дом в д.Ольхово, Воткинский р-н, утепленный и обшитый
сайдингом, 43,2кв.м, 44 сот., крыша покрыта
металлочерепицей, пл/окна, отопление газ. и печное,
центр. водоснабжение, канализация, гараж, дровенник,
хоз.двор для скота, баня, курятник, овощ. яма, земля
удобрена, хор. подъезд к дому, докум. готовы. т.8-922646-3608
Дом в п.Марковский, 80 кв.м, крыша профнастил,
колодец, 20 сот. зем.уч., фундамент под баню, в 2019г.
газ, 1млн.р., или меняю на квартиру в г.Чайковский.
т.8-922-325-0959
Дом на Завьялово, 60 кв.м, брус, зем.уч. 9 сот., дом на 3
семьи, продаётся средняя часть, 3 комн., хор. ванная
комната, газ. отопление, собственный вход со своего
уч., баня, конюшня, 2млн.р. т.8-922-311-2278
Дом на Суколде, 4 лин., н-в коттеджного поселка
Мичуринский, 67 кв.м, газ в 15м, круглогодичный

подъезд, эл-во заведено в дом, кессон, земля в
собств., зарегистрирован как жилой, треб. вложений,
прописка, кад. №59:12:0010610:122, 850т.р. т.8-922344-8844
Дом по ул.Сайгатская, 40 кв.м, зем.уч. 11 сот., в собств.,
вид на Каму, 1млн.р., обмен. т.8-922-322-4946
Дом на Завьялово, ул.Нагорная, 40 кв.м, 8 сот., ИЖС. т.8922-322-4946
Дом СНТ Дачник, 71,7 кв.м, 6,8 сот., жилой, 2 эт.,
садоводство. т.8-922-342-4946
Дом бревенч. в д.Чумна, нов., 100 кв.м, гараж недостр.,
б/отделки, зем.уч. ЛПХ 50 сот., докум. готовы, обмен,
1млн.200т.р. т.8-922-322-4946
Дом на Прикамском, 240 кв.м, 2 этажа, зем.уч. 19 сот.,
3млн.р. т.8-922-321-5686
Дом в с.Ольховка, ул.Камская,91, 1 эт., 38 кв.м, зем.уч. 13
сот., ИЖС, 2 комн., кухня, с/у, пл/окна, печн. отопл.,
пристрой, баня, дровяник, пруд с рыбами, колодец,
выгребная яма, газ по ул., 1млн.500т.р. т.8-922-3368992
Зем.уч. на м-ве Дачник, 13 сот., 1 лин., отл. подъезд
круглый год, свет, в собственности. т.8-982-489-8294
Зем.уч. 18 сот. промназначения с ж/д подъездом на
территории Стройдеталь н-в Феррум, 1млн.800т.р. т.8922-342-6075
Зем.уч. 10 сот. в д.Гаревая, в комплексной застройке,
ЛПХ, можно построить дом и оформить в собств., на
уч. эл-во, газ рядом, хор. подъезд, 200т.р., торг. т.8932-334-8588
Зем.уч. в п.Снежинка, от 6 сот. в комплексной застройке,
от 300т.р. т.8-932-334-8588
Зем.уч. в с.Б.Букор, 10 сот., в комплексной застройке, с/х,
ведется переоформление назначения земель, все
коммун. рядом, хор. подъезд, 50т.р., торг. т.8-932-3348588
Зем.уч. 6 сот. по ул.Дорожная, Заря 2, ИЖС, прописка,
640т.р. т.8-902-796-1107
Зем.уч. 12 сот., д.М.Букор, прописка, ИЖС, 245т.р. т.8902-796-1107
Зем.уч. 14 сот. п.Прикамский, ИЖС, прописка,
1млн.400т.р., торг. т.8-902-796-1107
Зем.уч. в Марково, 14 сот., ул.Центральная, скважина,
гараж 10х15 , эл-во 380, ЛПХ, 450т.р. т.8-922-332-0442
Зем.уч. 15 сот., на Заре, по ул.Вишневая, жилая
времянка, плодовые деревья, теплица, баня,
дровенник, свет, колодец, скважина, газ по улице
проходит, в собственности. т.8-922-319-9744
Зем.уч. 30 сот., д.Дубовая, ул.Нефтяников, кад.
№59:12:0220000:646, под ИЖС, уч. ровный, идеально
спланирован, возм. разделить на 2 участка, возм. под
мат. капитал, 350т.р. т.8-922-319-0900
Зем.уч. в с.М.Букор, ул.Парковая,1, 8,5 сот., ИЖС,
асфальтир. дорога, 150т.р., рассм. все варианты
оплаты, мат. капитал и т.д., всего 7 участков. т.8-922312-3350
Зем.уч. 19 сот., Завьялово, под стр-во, собственность,
земли населенных пунктов, коммуникации и газ, выезд
на автодорогу, возм. обмен по предложению. т.8-922342-6481
Зем.уч. ИЖС в д.Дубовая, ул.Ветеранов,6а, 10 сот.,
поселок ГАЗифицирован, благоустроен, центр. вода,
канализ., эл-во, рассм. ипотеку и использов. мат.
капитала на стр-во, 220т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на Уральской 9,3 сот., приватизирован, есть баня,
монолитн. фундамент под дом 10х8м, участок част.
разработан, 530т.р., торг, возм. рассрочка. т.8-922-3224156
Зем.уч. 2164 кв.м в с.Фоки, сад-во, кад.
№59:12:0390003:166, 150т.р. т.8-922-331-1127
Зем.уч. на Лесопилке, ул.Боровая, кад. №59:12:
0010735:214, уч. 10 сот., уч. ровный, прямоугольный,
забор, центр. вода, разр. использов. сад-во, бетонир.
подъезд, воз. прописка, 500т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. 600 сот., 6 Га, кад. №59:12:0810101:562, вдоль
трассы Ольховка - Харнавы, межевание проведено,
газ по границе уч., уч. ровный, обрабатывается, докум.
готовы, собственник, обмен, рассрочка. т.8-919-7048794
Зем.уч. 5.5 Га, категория с/х назначения г.Чайковский,
Большебукорское с/п 100т.р. т.8-922-354-4294
Зем.уч. в с.Фоки, ИЖС, 14 сот., кад. №59:12:0390001:816,
рядом подстанция, уч. ровный, прямоугольный, 1 лин.
от дороги, подъезд с 2 сторон, возм. разделить на 2 уч.
по 7 сот., эл-во, возм. с использов. мат. капитала,
180т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. ул.Камская,20, все коммун. на уч., доступ к
дороге, объекты административного и делового
назначения, возм. стр-во многокварт. дома, 5млн.р.
т.8-950-442-7857
Зем.уч. 6 сот., ул.Заречная,169, удобный подъезд
круглый год, 550т.р., торг. т.8-950-442-7857
Зем.уч. 12 сот. ул.Назарова,25, 900т.р. т.8-950-442-7857
Зем.уч. на м-ве №2, 5,63 сот., подъезд круглый год, элво, нов. баня, домик для отдыха и инвентаря, много
посадок, теплица, 310т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. ИЖС на Заре-2, ул.Вишневая,44, 13 сот., эл-во,
газ по улице, вода скважина, поделен на 2 уч. по 6,5
сот., на каждом участке стоят дома, все документы,
прописка, баня и гараж, можно 13 сот. или по 6,5 сот.,
1млн.900т.р., торг, либо рассм. обмен на 2-ком.кв. на
Основном или Завокзальном, 2-3 эт. т.8-922-312-3350
Зем.уч. ИЖС, 40 сот., с.Фоки, ул.Рагузинская,112. т.8-922320-4195
Зем.уч. 2 шт. по 15 сот. в д.Чумна, 200т.р./шт. т.8-922311-0666
Зем.уч. в с.Ольховка, ул.Советская,14/1, кад.
№59:12:0210000:2224, уч. ровный, 8 сот., ЛПХ,
круглогодичный подъезд, газ в улице, 550т.р. т.8-922336-8992
Зем.уч. 30 сот. в п.Прикамский, ул.Сосновая,6, все
коммуникации (газ, вода, канализ., эл-во), бол. баня,
отделка свежая, кад. №59:12:0260000:449, 6млн.р. т.8922-321-7589
Зем.уч. ИЖС в п.Южный за Мичуринкой, ул.Надежды, 6,5
сот., 550т.р., торг. т.8-922-351-1469
Зем.уч. в с.Б.Букор, 16,5 сот., ЛПХ, ул.Восточная,7,
рядом пруд, хор. подъезд, разреш. на стр-во, рассм.
любые варианты оплаты, 250т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. ИЖС в п.Южный за Мичуринкой, 6,5 сот., ровный,
550т.р., торг. т.8-922-244-1413
Зем.уч. на Заре-2, центр. асфальтир. ул.Кирова, кад.
№59:12:0010759:30, ИЖС, прописка, уч. 1518 кв.м, 15
сот., уч. прямоугольный, жилой дом (под снос), докум.
на дом, эл-во 380в, по улице газ, 1 собственник,
1млн.690т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. на Завьялово, р-н телевышки, 934 кв.м, 9 сот.,
сад-во, кад. №59:12:0010546:33, 2 подъезда,
отмежеван, столбы вкопаны, 290т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч., разреш. использ. ЛПХ, 908 кв.м, УР, Воткинский
р-н, п.Волковский, ул.Чайковского,24/1, все
коммуникации на участке, газ, эл-во, центр. вода,
асфальтир. круглогодичный подъезд, 450т.р. т.8-922309-3838
Зем.уч. в коттеджном пос. Солнечный город м/у
Завьялово и Завокзальным р-м, удобный асфальт.
подъезд, газ и эл-во 19г., ИЖС, 1млн.р. т.8-922-3093838
Зем.уч. квадратный в п.Новый по ул.Еловая,2, 9 сот.,
ИЖС, кад. №18:04:162001:4354, рядом лес, автобусы
ходят регулярно, рассм. ипотеку, 650т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. на м-ве Соколинский, Ольховка, 20 сот., недалеко
от дороги, ровный, рядом находится трансформат будка, 150т.р. т.8-982-234-6044
Зем.уч. в с.Б.Букор, 5 сот., под коммерцию, есть
фундамент, коммун., докум. готовы, 250т.р. т.8-922311-5175
Зем.уч. 15,5 сот, уч. по нов. улице, эл-во, проведен
водопровод, газ, ровный, б/построек, д.Гаревая. т.8922-305-9080
Зем.уч. 6Га. недалеко р.Кама, до участка дорога асфальт, красивое место, 3млн.р. т.8-922-313-4311
Зем.уч. 15,9 сот. в СНТ Дачник, ровный, б/построек. т.8922-305-9080

Зем.уч. 7 сот. на Сайгатке, центр. водоснабжение, эл-во,
газ в 30 м, съезд с центр. дороги. т.8-922-242-5867
Зем.уч. в д.Русалевка, ул.Трактовая, 14 сот., уч. под ЛПХ,
уч. ровный, улица жилая, круглогодичный подъезд, элво на уч., 140т.р., возм. под мат. капитал. т.8-922-3368992
Зем.уч. 52 сот., с.Б.Букор, к участку подведены эл-во, газ,
вода, возм. межевание. т.8-922-310-9159
Зем.уч., кад. №59:32:3410001:1096, уч. прямоугольный,
20 сот., сад-во, 1млн.800т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. в с.М.Букор, ул.Первомайская,22, 21,5 сот., ИЖС,
кад. №59:12:0080000:163, уч. ровный, прямоугольный,
газ, эл-во, 840т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в Русалевка, ул.Трактовая, 14 сот., ИЖС, 90т.р.,
б/торга. т.8-922-335-4878
Зем.уч. в п.Прибрежный, с.Елово, ул.Морская,10, кад.
№59:19:1203001:215, ИЖС, 11,6 сот., эл-во, возм.
подключ. газа, асфальтир. дорога, документы, 575т.р.,
рассм. варианты обмена на вашу недвижимость, а/м и
тд. т.8-922-312-3350
Зем.уч., б/построек в п.Прикамский, рядом с
федеральным комплексом Снежинка, кад.
№59:12:0260000:90, 15 сот., ИЖС, уч. ровный, по
участку проведены все коммуникации (газ, вода, эл-во,
канализация), асфальтир. дорога к уч., улица жилая,
1млн.450т.р. т.8-922-336-8992
Зем.уч. 11 и 12 сот. в с.Кемуль, 130т.р., торг, начало
ул.Заречная, недалеко пруд, в собств., стр-во и
прописка разрешены, докум. готовы, возм. обмен на
пиломатериал, рассрочка. т.8-922-320-2837, 8-919-7048794
Зем.уч. по 8, 10, 12, 14 сот., вдоль трассы ОльховкаХарнавы. т.8-919-704-8794
Зем.уч. 600 сот., вдоль трассы Ольховка-Харнавы, докум.
готовы, в собств., или меняю. т.8-922-320-2837
Зем.уч. 9 сот. 700т.р. и 6 сот., 500т.р., 1 собственник,
б/обременений, коммуникации, освещение улицы,
подъезд круглый год, газ, докум. на собственность. т.8922-245-5558
Зем.уч. 15 сот. (СНТ, ДНП) в СНТ 3 по дороге от Азина на
Марково, вдоль дороги с хор. подъездом, сделана
планировка, кад. №59:12:0010571:9, задний план уч. к
лесу, 120т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в п.Южный, ИЖС, 6,5 сот., ровный, 500т.р., торг.
т.8-922-351-1469
Зем.уч. под ИЖС, д.Чумна, асфальтир. дорога, улица
жилая, эл-во, 25 сот., 250т.р., также зем.уч. в д.Карша,
на берегу пруда по 25 сот., все коммуникации, 700т.р.,
рядом 6 Га, под крестьянско фермерское хозяйство,
эл-во, 600т.р. т.8-922-312-3350
Зем.уч. 13 сот., сад-во в с/т №1, кад. №59:12:0010566:13,
подъезд круглогодично, эл-во, садовый 2-эт. дом и
баня, возм. размежевать на 2 уч., возм. прописка,
680т.р., торг. т.8-922-311-5175
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Советская, 15 сот., ИЖС, возм.
подключения: газ, вода, эл-во, рассм. ипотеку и мат.
капитала, 350т.р., торг за наличные. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 14 сот. в д.Дубовая, ул.Газовиков,33, через
дорогу, есть газопровод, 250т.р., торг. т.8-982-234-6044
Зем.уч. 7,5 сот., назначение - дачный поселок, Заря,
недалеко от клуба Куба, эл-во, в перспективе газ,
дорога чистится круглый год, 450т.р., возм. продажа в
небольшую рассрочку. т.8-922-244-2222
Зем.уч. по ул.Кирова,54, 7,5 сот., ИЖС, подходит под
ипотечное кредитование, газ, эл-во, бетонный подъезд
к участку, разреш. на стр-во, возм. под мат. капитал,
центр. улица, 200м до конечной остановки, рассм.
варианты обмена, 1млн.140т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 15 сот., ИЖС, Заря-2,гараж с автомат.
подъемником, недостр. дом (проект дома), по улице
газ, эл-во, подъезд к участку круглый год, улица жилая,
возм. разделить на 2 уч., рассм. вариант обмена на
вашу недвижимость, 2млн.р. т.8-922-244-2222
Зем.уч. на Заре-1, ул.Речная, 8,28 сот., ИЖС, баня, все
посадки, подведено эл-во, 500т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в г.Ижевск, Завьяловский р-н, СНТ Октябрь, 5
сот., уч. отмежеван, стоит на кад. учете
18:18:022002:1090, асфальтир. подъезд, свет,
водопровод, по окружной дороге за д.Хохряки на
выезде на Воткинское шоссе, 1 собственник, 185т.р.
т.8-922-309-3838
Зем.уч. в д.Харнавы, 30 сот., сад-во, по участку проходит
газ, 280т.р. или меняю на а/м с доплатой. т.8-922-3311127
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот., 250т.р. т.8922-322-4946
Зем.уч. в с.Ольховка, 10 сот., ИЖС, 300т.р. т.8-922-3224946
Зем.уч. ИЖС, ул.Звездная,26, рядом с коттеджным
п.Мичуринский, 7 сот. и 14 сот., подъезд круглый год,
уч. ровный, эл-во, коммуникации, газ 18-19г., кад.
№59:12:0010615:17, 600 и 1млн.100т.р. т.8-922-3448844
Зем.уч. 27 сот., ИЖС, д.Дубовая, ул.Ветеранов,6, кад.
№59:12:0220000:43, улица жилая, тыл участка
обращён к лесу, возм. разделение на два, передний
план более 50м, 390т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 800 кв.м, сад-во, д.Марково, ул.Центральная, кад.
№59:12:0250000:788, рядом п.Марковский, 155т.р. т.8922-309-3838
Зем.уч. 10 сот., ИЖС, д.Засечный, разреш. на стр-во,
возм. мат. капитал для стр-ва, кад.
№59:12:0110000:355, 100т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 7,2 сот., ИЖС, мкр. Южный, уч. ровный, имеет
почти квадратную форму, 690т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч., с.Степаново, ул.Центральная,23а, 1870 кв.м,
ровный, кад. №59:12:0130000:232, кат. земель: земли
поселений для ЛПХ, 60т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. по ул.Цветаевой,15, кад. №59:12:0010555:112,
общ. площадь1500 кв.м, 15 сот., ИЖС, центр. улица,
подъезд круглогодичный, газ вдоль зем.уч., улица
газифицирована, эл-во, 1млн.200т.р. т.8-922-336-8992
Зем.уч. 11,5 сот., ИЖС, ул.Луговая, кад.
№59:12:0010430:34, с кап. фундаментом, эл-во,
проектная докум. на дом, разреш. использов. сад-во,
есть строит. вагончик, 990т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Кирова, 3,5 сот., 70т.р. т.8-922-6497785
Зем.уч. в п.Новый, ул.Заповедная, 9 сот., рядом все
коммуникации, 700т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. с недостр. домом по ул.Цветаевой,13, 14 сот.
ИЖС, практ. ровный, удобный подъезд, дом 9,8х9,8м с
мансардой 9х4,5м, септик заведен в дом, возм.
подключить эл-во, газ, кад. №59:12:0010556:61,
1млн.610т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. в д.Б.Букор, ул.Восточная,16, 12 сот., ЛПХ, возм.
подвести газ, эл-во, удобный подъезд круглый год, кад.
№59:12:0070000:628, 210т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Газовиков,33, 1430 кв.м (14,3
сот.), садоводство, возм. подключить газ, эл-во,
подъезд круглый год, кад. №59:12:0220000:615,
150т.р., торг. т.8-922-321-7589
Зем.уч. в с/т Ветеран, 8 сот., садоводство, уч. ровный,
возм. подключ. эл-ва, подъезд круглый год, кад.
№59:12:0010595:271, 380т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. на Суколде, ул.Звездная,39, 6 сот.,
огородничество, возм. провести эл-во, подъезд
круглый год, кад. №59:12:0010612:174, 205т.р. т.8-922321-7589
Зем.уч. на Суколде, ул.Звездная, огородничество, 5 сот.,
подъезд круглый год, возм. подвести эл-во, кад.
№59:12:0010612:20533, 150т.р. т.8-922-321-7589
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Зеленая,2, 19 сот., кад.
№59120070000410, угловой, рядом газ, эл-во на уч.,
возм. межевание, ИЖС, 400т.р., возм. под мат.
капитал. т.8-919-493-7270
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Зеленая, 10 сот., рядом газ, эл-во,
220т.р. т.8-919-493-7270
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот., 250т.р. т.8922-322-4946
Зем.уч. 8 сот., ИЖС, д.Марково, ул.Трактовая,7а, в
начале деревни, 100м до остановки, вдоль участка

ручей, удачное место для бани, рядом п.Марковский с
полной собственной инфраструктурой: школа, детсад,
спортивный комплекс, универмаги, 190т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. в г.Ижевск, Завьяловский р-н, СНТ Октябрь, 5
сот., отмежеван, стоит на кад. учете
№18:08:022002:1090, асфальтир. подъезд, свет,
водопровод, 1 собственник, 215т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. СНТ Орбита, 6,5 сот., эл-во, широкий подъезд,
посадки: яблони, терновник, смородина, вишня,
б/построек, 230т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 10 сот., ул.Промышленная,3/1, бетонированный
подъезд, можно строить дом, ставить а/мойку,
обществ. баню, разреш. использов. – сад-во (м-в №4),
передн. план участка 31 кв.м, возм. перевод в ИЖС,
возм. ипотека и мат. капитал, 750т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. по Пер.Гагарина, ИЖС, 5,3 сот. земли, на участке
старый домик под снос, 250т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в с.Ошья, 25 сот., разрешение на стр-во, можно
под мат. капитал. т.8-922-243-9469
Зем.уч. 42 сот., ИЖС, п.Волковский, ул.Береговая, с нач.
стр-вом, кад. №18:04:000000:1484 и 18:04:162015:318,
задняя часть уч. граничит с перелеском, уч. б/построек
внизу, д/собственного пруда, 1 взрослый собственник,
возм. под мат. капитал или ипотеку, 1млн.500т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. в Завокзальном, около ул.Сосновая,33, 10,5 сот.,
кад. №59:12:0010411:952, идут работы по стр-ву
многоэтажного дома на уч., прилегающем к этой
стройке, будет асфальтир. подъезд и все
коммуникации, возм. использование, как под стр-во
дома, дачи, гаражей, а/мойки, 300т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 14 сот., СНТ Южное, граничит с лесополосой,
кад. №59:12:0810301:134, ровный, эл-во, рядом
проходит биатлонная трасса, 180т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 14 сот. на Завьялово, ул.Назарова,63, кад.
№59:12:0010555:118, ИЖС, эл-во на уч., не под ЛЭП,
хор. подъезд с дороги на п.Марковский, 900т.р. т.8-922311-2278
Зем.уч. 12 сот., назначение ЛПХ в д.Степаново, рядом с
центр. дорогой, разрешение на стр-во, возм. под мат.
капитал, уч. ровные, эл-во в 20м. т.8-922-312-3350
Зем.уч. в с.Букор, ул.Зеленая, 14 сот., ИЖС, рядом газ,
свет, ровный уч., 370т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в с.Букор, 6 Га, с/х назначение. т.8-922-649-7785
Зем.уч. в д.Марково, ул.Лесная, 22 сот. земли,
назначение - ИЖС, 300т.р. т.8-922-649-7785
Зем.уч-ки в д.Русалевка, все уч. ИЖС, 1 уч. 13 сот. и 1 уч.
15 сот., ровные, рядом с асфальтир. дорогой, 1 лин.,
рядом построены жилые дома, 15т.р./сот., торг, также
зем.уч-ки в д.Степаново, ул.Митинская,6, рядом пруд,
улица жилая, 16 сот., земли ИЖС, на уч. рабочая баня,
170т.р., торг. т.8-922-312-3350
Зем.уч. под стр-во с нов. баней 6x4 по ул.Гагарина,149а,
ИЖС, 5,5 сот., подъезд до участка круглый год, эл-во,
газ, земля в собственности, кад. №59:12:0010263:93,
650т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в д.Марково, 15 сот., земли населенных пунктов,
кад. №59:12:0250000:719, 75т.р. т.8-922-327-8029
Зем.уч. в д.Жигалки, земли с/х назначения, выдел в
натуре на 4 Га и 2 Га, граничит с населенным пунктом,
участки ровные. т.8-922-327-8029
Зем.уч. ИЖС, 6 сот. по ул.Гагарина,172, проведен свет,
центр. вода, вдоль участка газ, септик, 1 собственник,
на уч. дом (под снос), докум. на все коммуникации, кад.
№59:12:0010267:22, 650т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. в п.Новый, ИЖС, ул.Энергетиков, 12 сот., 800т.р.,
все коммуникации, кад. №18:04:162001:4278. т.8-922344-8844
Зем.уч. в п.Новый, ИЖС, ул.Энергетиков, 6 сот., 500т.р.,
все коммуникации, кад. №18:04:162001:4278. т.8-922344-8844
Зем.уч. 9 сот., ИЖС, ул.Речная, 600т.р., кад.
№59:12:0010758:402. т.8-922-309-3838
Зем.уч. земли с/х назначения в р-не д.Гаревая, уч. 28 Га,
на уч. протекает речка, уч. 30 Га вдоль дороги на Фоки
(бывш. питомник), уч. 4 Га на уч. имеется водоем. т.8906-888-4774
Зем.уч. за баней №3, 12 сот., подведено эл-во, проект на
дом, сделан фундамент. т.8-906-888-4774
Зем.уч. в д.Марково по ул.Северная, кад.
№59:12:0250000:409, 600 кв.м, назначение сад-во,
80т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч-ки 12 сот., 14 сот., 15 сот. на Заре,
ул.Декабристов, за гаражами Точмаша, назначение
сад-во, 60т.р./сот., эл-во подведено, газ рядом. т.8-906888-4774
Зем.уч. 11,3 сот., ровный, Подгорный,1Б, прописка,
докум. на дом и землю готовы, 1 собственник, кад.
№59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, дом – коробка,
60 кв.м, яма под септик, эл-во, 800т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. в д.Харнавы, ул.Центральная,30/1, кад.
№59:12:0270000:327, ровный, 30 сот., центр. ул.,
подъезд круглый год, эл-во, 400т.р. т.8-922-309-3838
Зем.уч. в с.Ольховка, ул.Зелёная, 19 сот., ИЖС, кад.
№59:12:0210000:478, уч. прямоугольный, передняя
часть 16м., задняя уходит в лог, там ручей, внизу уч.
родник, вдоль по улице газ, вода, эл-во, 350т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. 19,5 Га с/х назначения, Б.Букорское сельское
поселение, урочище Лог Симофонтов, заезд в р-не
с.Фоки, приватизирован, в собственности, кад.
№59:12:0740005:861, 59:12:0740005:862, 380т.р.,
рассм. варианты обмена на а/м, торг за наличный
расчет. т.8-922-344-8844
Зем.уч. с кад. №18:04:162001:4248, 12 сот., ИЖС,
п.Новый, ул.Калашникова,53, размежёван, эл-во,
рядом лес, рассм. ипотеку, 590т.р., торг. т.8-922-3112278
Зем.уч. с кад. №59:12:0810301:194, 15 сот., садовые
участки д/дачи, СНТ №1 Южное, уч. ровный, сухой,
прямоугольный, небольшой домик (треб. ремонта),
рядом перелесок, эл-во проходит, разреш. использов.
сад-во, 180т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 9 сот., ИЖС, Пер.Благодатный,13а, Завьялово, с
3 сторон обнесён забором из бетонных плит, по
участку газ, возм. подключения к центр. воде, возм.
ипотека, мат. капитал, рассм. обмен на а/м, 990т.р. т.8922-311-2278
Зем.уч. 6 сот., ИЖС, ул.Взлетная,42, рядом с коттеджным
п.Мичуринский, разреш. использов. сад-во с возм.
перевода в ИЖС, улица жилая, уч. прямоугольный, на
нём есть несколько сосен, кад. №59:12:0010610:169,
перспектива подключ. воды, газа и центр. канализ.,
650т.р., ипотеку и мат. капитал не рассматриваем. т.8922-311-2278
Зем.уч. в с.Михайловка, Камбарский р-н, 44 сот., докум.
готовы. т.8-922-243-9469
Зем.уч. в коттеджном п.Мичуринский, от 7-11 сот., от
105т.р./сот. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 15 сот., 4 шт., все вдоль дороги, планировка, садво, 170т.р./участок. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Лесная,5, 17 сот., эл-во, вода
центр., газ вдоль уч., ЛПХ, невозделанный, треб.
вырубки леса и выравнивания, кад.
№59:12:0220000:642, 260т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч. в д.Марково, ул.Северная,2, 9 сот., 1
собственник, пустой, не огражденный, ровный,
удобное месторасположение, хор. малинник, ЛПХ,
160т.р. т.8-922-346-7247
Зем.уч. в д.Марково, ул.Северная, сад-во, 19 сот., рассм.
варианты обмена на а/м, 250т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. по ул.Комсомольская,1, 14 сот., ИЖС, 1лин., газ
по краю участка, 2млн.200т.р., торг. т.8-922-312-3350
Зем.уч. на Завьялово, м-в Забота, 9 и 10 сот.,
садоводство, в собств., 1 линия, эл-во, 9 сот. 470т.р.,
кад. №59:12:0010553:45, 10 сот. 490т.р., кад.
№59:12:0010553:46. т.8-922-312-3350
Зем.уч. в Завокзальном, 15 сот., с начатым стр-вом,
фундамент 10х11, дренажная система, 1 лин., отл.
подъезд, задняя часть участка лес, или меняю на 2ком.кв., 1млн.600т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на въезде в д.Дубовая, эл/столб, холодная вода,
недостр. дом, нужно только утеплить и внутренняя
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сост., пл/окна, крыша профнастил, ухоженный участок,
центр. вода, газ, эл-во, 3млн.800т.р. т.8-922-336-8992
Дом недостр. 100 кв.м, 2-эт., СТ Прогресс, на перекрестке
Завьялово - Завокзальный, вдоль дороги, бревенч., элво, скважина, зем.уч. 6 сот., отмежеван, ровный, садво, все в собств., 1млн.750т.р. т.8-922-331-1127
Дом 45 кв.м, уч. 20 сот., д.Гаревая, ул.Молодежная,14,
хор. дорога к уч., дом является частью 2-квартирного
дома, к проживанию не пригоден, возм.
восстановление и реконструкция, 490т.р. т.8-922-3112278
Дом загородный Дуплекс на 2 семьи, 200 кв.м. секция,
зем.уч. 6 сот., на п.Новый, все коммун., дом готов под
чистовую отделку, 3млн.900т.р., рассм. обмен на
квартиру, ипотека, рассрочка. т.8-922-309-3838
Дом в Еловском р-не с.Крюково, 67кв.м, на уч. 23 сот.,
полная инфраструктура, уч. разработан, дворовые
постройки, баня, конюшня, дровенник, дом из
силикальцитного кирпича, вод. отопление от твёрдотопливного котла, в перспективе газ, возм. под мат.
капитал, ипотеку, обмен на недвижимость в
Чайковском, 1млн.390т.р. т.8-922-311-2278
Дом в Осинском р-не, с.Гамицы, дом 100 кв.м, 28 сот.
зем.уч., 3 комнаты, кухня, душ. кабинка, газ, центр.
водоснабжение, канализ. – септик, нат. потолки,
линолеум, пл/окна, нов. баня, 2 бол. теплицы, 1
собственник, вся инфраструктура, 2млн.250т.р., торг,
рассм. ипотеку, мат. капитал, или обмен на 2-ком.кв.
т.8-922-309-3838
Дом 126 кв.м, уч. 15 сот., д.Дубовая, ул.Газовиков,61, хор.
подъезд в любое время года, газ развели по улице, в
дом ещё не завели, дом жилой, отделка не завершена,
рассм. мат. капитал, ипотеку, 2млн.700т.р. т.8-922-3112278
Дом 160 кв.м, уч. 16 сот., с.Б.Букор, ул. Луговая, 51,
ровный, подъезд бетонный с 2 сторон, на уч. стоит
фундамент, сруб дома готов, стропильная система,
перекрытия и крыша, в улице газ, центр. вода,
подведено эл-во, сруб бани, рассм. ипотку и мат.
капитал, 1млн.500т.р. т.8-922-311-2278
Дом жилой 2-эт. с зем.уч. ИЖС, 17 сот. в с.М.Букор,
ул.Заречная,2, 90 кв.м, оцилиндр. бревно, пл/окна,
крыша профнастил, веранда, лоджия, эл-во, отопл.
конвекторы, вода скважина, газ в плане, баня 5х3,
1млн.750т.р., торг, рассм. вариант обмена на 1-ком.кв.
+ доплата, возм. рассрочка, докум. готовы. т.8-922312-3350
Дом в Еловском р-не, с.Сосновка, 50 кв.м, уч. 33 сот.,
баня, на участке речка, для круглогодичного
проживания, треб. ремонта, рядом река Кама, 250т.р.
т.8-922-311-2278
Дом в с.Сосново, 61 кв.м, бревенч., обшит сайдингом,
крыша - металлочерепица, вода в доме,
водонагреватель, с/у в доме, пл/окна, печное - паровое
отопление, 34 сот. зем.уч., все хоз. постройки,
1млн.100т.р., торг или меняем на квартиру в
г.Чайковский по предложению. т.8-922-649-7785
Дом, 65 кв.м, пеноблоки, 9 сот., ул.Камская, 3-ком.кв. в 2
кв. доме, хор. внутренняя и наружная отделка, гараж,
баня, газ. отопление, центр. канализ. и
водоснабжение, фруктовые деревья, отличный
подъезд, вся инфраструктура рядом, торг на месте,
5млн.500т.р. т.8-922-311-2278
Дом в с.Елово, ул.Непряхина, нов., из газоблоков, 72
кв.м, газ, вода, в доме, рядом р.Кама, 9 сот. земли,
1млн.600т.р. т.8-922-649-7785
Дом в д.Злодарь, 96 кв.м, 38 сот., нов., хор. сост., брус
180х180, обшит вагонкой, пл/окна част., вода, канализ.,
нов. русская печь, отопл. водяное с котлом, подвал, 2
гаража, двор. постройки, возм. варианты размена,
3млн.200т.р. т.8-922-311-2278
Дом в п.Засечный, ул.Мира,28, 123 кв.м, уч. 15 сот.,
дорога грунтовая, отопление печное, котел с
разводкой водяного отопления по всему зданию,
подсобные помещения, гараж, 1 собственник
взрослый, возм. с использов. мат. капитала и ипотеки,
1млн.100т.р. т.8-922-311-2278
Дом в д.Нижняя Гарь с зем.уч. и пилорама, баня,
теплица, сарай, мастерская, договор с поставщиками.
т.8-922-243-9469
Дом в с.Ваньки, 45 кв.м, печное отопление, сост. хор., в
центре села, зем.уч. 35 сот. на ККТ в городе, рассм.
варианты, или продам и куплю. т.8-922-243-9469
Дом в центре Завьялово, 54 кв.м, с быт. техникой и
мебелью, газификация, 3млн.500т.р. т.8-922-311-0666
Дом модульный 20 кв.м, пластик. панорамные окна,
200т.р. т.8-922-311-0666
Дом в с.Кемуль, 45 кв.м, бревенч., печн. отопл., все хоз.
постройки, зем.уч. 37 сот., 1млн.100т.р., торг. т.8-922649-7785
Дом в д.Харнавы, ул.Березовая,10, 1-эт., 81 кв.м, уч. 18
сот., кад. №59:12:0270000:466, дом из пеноблоков,
крыша профнастил, отопл. печное, эл-во, гах по улице,
вода скважина, пл/окна, дом б/отделки и не поставлен
на учет, разр. на ИЖС, 1млн.740т.р. или меняю на 1,2ком.кв. в г.Чайковский. т.8-922-315-0552
Дом 65 кв.м в с.Альняш, ул.Молчанова,67, 1-эт., брус,
зем.уч. 23 сот., кад. №59:12:0020000:0302, 3 комнаты,
с/у совм., прихожая, кухня, подвал, 2 пристроя, эл-во,
водопровод, 2 автономные канализ., паровое отопл. с
котлом, тен 100л, авт. газ., пл/окна, ремонт, баня,
конюшня, 1млн.750т.р. т.8-922-315-0552
Дом 1-эт. в с.Б.Уса, ул.Ленина,36, 53 кв.м, зем.уч. 40,6
сот., печное отопл., газ. плита (баллон), водопровод,
канализ., эл-во, 3 комнаты, кухня 11,2 кв.м, туалет,
душ. кабина, 2 з/теплицы, 2 гаража, навес, баня, хоз.
постройки, 1млн.р., торг. т.8-922-319-0900
Дом 160 кв.м, уч. 17 сот., ул.Боровая, дом из бруса не
достроен, не поставлен на учёт, планировка 1 эт.
определена, 2 эт. - свободная полнопроф. мансарда,
перекрытия дерев. из бруса 100х200 с ФБС
подпорками, рассм. обмен на 1-ком.кв., 1млн.590т.р.
т.8-922-311-2278
Дом в д.Гаревая, 63,1 кв.м, уч. 13 сот., 2 комнаты, кухня,
бол. прихожая, ванная с с/у, центр. вода, септик,
отопление печное через батареи, веранда, баня,
навес, сарай, 1млн.850т.р. т.8-922-324-9271
Дом жилой в с/м Орбита №55, д.363, из бруса, 120 кв.м,
благоустр., нов., 7,4 сот. зем.уч., докум. готовы,
3млн.500т.р., торг или меняю по предложению. т.8-922649-7785
Дом нов. из бруса 6х6, жилой, Мичуринка, зем.уч. 6,5 сот.,
сад-во, докум. на присвоение адреса и прописки, 33,6
кв.м, пристрой, бол. мансарда, пл/окна, крыша
профнастил, эл-во, вода скважина, 2 септика, нов.
баня из бруса 6х5, летн. беседка, хор. подъезд,
1млн.600т.р., рассм. обмен на квартиру. т.8-922-3123350
Дом в д.Дубовая, ул.Сосновая,2, 41,5 кв.м, уч. 17,3 сот.,
благоустр., канализ., вода, газ к дому подведен,
теплицы п/карбонат, баня, хлев 3х4, стайка
д/животных, много посадок, земля ухожена, рассм.
ипотеку и мат. капитал, 2млн.090т.р. т.8-922- 311-2278
Дом под снос по ул.Колхозный переулок,2, 29 кв.м, уч. 9,5
сот., хор. подъезд, 2млн.100т.р. т.8-922-311-2278
Дом в д.Оралки, ул.Речная, 87 кв.м, 50 сот., ИЖС, дом
9х9 бревно, 3 комнаты, кухня, цок. эт. выс. 2,5м,
отопление - котел длит. горения, пл/окна, крыша профнастил, эл-во 220 и 380В,. 2 теплицы (8х3 и 6х3),
посадки, земля ухожена, баня 3х6 с верандой, рассм.
обмен, 1млн.150т.р. т.8-922-336-8992
Дом на с/м Дачник, нов., 88 кв.м, 1-эт. с мансардой,
благоустр., 7 сот. зем.уч., удобные подъездные пути,
рядом остановка, 2млн.400т.р., торг. т.8-922-649-7785
Дом в г.Чайковский, ул.Сайгатская, 40 кв.м, старый, 11
сот. зем.уч., 1млн.100т.р. т.8-922-649-7785
Дом по ул.Советская, 60 кв.м, уч. 7,5 сот., находится на
главной улице, угловой, подъезд с 2 сторон, 100м до
конечной остановки, дом не новый, но в хор. сост., нов.
окна, с/у в доме, баня, ухоженный участок, ипотеку и
мат. капитал рассм., возм. обмен на 3-ком.кв. в
Марковском с доплатой, 2млн.300т.р. т.8-922-311-2278
Дом в коттеджном поселке Долгопрудный, д.Гаревая, 97
кв.м, зем.уч. от 6 сот., все коммуникации, газ уже в
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отделка, 140 кв.м, 8,5х8,5 + терраса, ленточно-свайный
фундамент, фасад отделан виниловым сайдингом,
крыша металлочерепица, пл/окна, сруб под баню 4х6,
на фундаменте. т.8-922-311-2278
Зем.уч. в с.Б.Букор, ул.Нагорная, 15 сот. и более,
размежевание по договоренности, на уч. свет, вода,
газ, рядом родник, рассм. все варианты. т.8-922-3687799
Зем.уч. 27 сот. в д.Соловьи Чайковского р-на, на участке
недостр. дом 6х6, жел. гараж, плодовые деревья,
рядом лес, пруд, проезд круглый год. т.8-922-368-7799
Зем.уч. в р-не Завьялово, ИЖС, в собств., все посадки,
садовый домик, эл-во, баня, возм. приобретение уч. 4,5
сот. рядом. т.8-922-243-3278
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Нефтяников,6, 25 сот., сад-во,
390т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Нефтяников, 12,5 сот., подъезд
круглый год, эл-во, газ в 30 м., ровные, в собств.,
250т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. по ул.Медный лог (Гаревая), кад.
№59:12:0740005:340, ЛПХ, 15 сот., газ по улице, эл-во
проведено, 500т.р. т.8-922-327-8029
Зем.уч. на м-ве Простор (Ольховка), назнач. сад-во, 6 сот.,
вода, б/построек, уч. ровный, круглый год, 50т.р. т.8922-327-8029
Зем.уч. 13,2 сот. СНТ Простор, кад. №59:12:0810403:29,
с/х назнач., проведено эл-во, уч. ровный, спланирован,
фундамент 3х5м, рядом постройки жилых домов,
имеется газораспред. станция, не асфальтир. дорога,
530т.р. т.8-922-319-0900
Зем.уч. в с.Б.Букор, 12 сот., ИЖС, разреш. на стр-во,
б/построек, 150т.р. т.8-922-327-8029
Зем.уч. на Завьялово, с/м Забота, 10 и 19 сот., подъезд
круглый год, 350 и 650т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. в с.Фоки, 14 сот., ИЖС, на поле д/многодетных,
100т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. от 7-11 сот. в коттеджном посёлке Мичуринский,
105т.р./сот. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на Заре, Суколда 12/3с, 6 лин., эл-во, подъезд
круглый год, 8 сот., уч. в аренде до 2023г., земля
населенных пунктов, разреш. использ. огородничество,
на уч. старый сруб д/бани и дома, доски на дрова, кад.
№59:12:0010610:2, 250т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. 14 сот., на поле под застройку для многодетных
семей, кад. №59:12:0390001:882, 180т.р. т.8-922-3112278
Зем.уч. в р-не и городе. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в с.Фоки, ул.Заводская, ИЖС, 15 сот., 250т.р. т.8922-322-4946
Зем.уч. в с.Ольховка, ИЖС, 13 сот., на берегу, 800т.р.,
торг. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в СНТ Майский №43, 8 сот., 80т.р. т.8-922-3224946
Зем.уч. в СНТ Майский №43, 11 сот., с домиком, у дороги,
500т.р. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в д.Гаревая по ул.Мира, 9,9 сот., в собств., 220т.р.,
обмен, торг. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в д.Дубовая, ул.Заречная, ЛПХ, 10 сот., 250т.р.
т.8-922-322-4946
Зем.уч. в д.Дубовая, 17 сот., 100т.р. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в д.Б.Букор, 147 Га, с/х. т.8-922-322-4946
Зем.уч. в д.Дубовая, 14 сот., можно ИЖС, ул.Газовиков,
д/ведения сад-ва, 150т.р. т.8-922-321-5686
Зем.уч. в с.Сосново на трассе г.Чайковский – г.Пермь, 94
сот., в собств., под кафе или заправку, кемпинг, 1млн.р.
т.8-922-321-5686
Зем.уч. в д.Дубовая, 15 сот., прямой подъезд с дороги,
недостр. дом, цок. эт., эл-во, газ на соседних участках,
450т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч., д.Сосново, ул.Первомайская, 40 сот., ЛПХ,
ровный, бетонир. подъезд, улица жилая, эл-во, газ,
возм. с использов. мат. капитала, рассрочку, обмен на
а/м и т.д., либо продам два участка 25 и 15 сот. т.8-922312-3350
Зем.уч. по ул.Декабристов, за гаражами Точмаша, эл-во
подведено, газ рядом, соседи строятся, уч. по 12, 15, 14
сот., 50т.р./сот., назначение - садоводство. т.8-906-8884774
Зем.уч. в сад-ве на Завьялово, м-в №34, садовый домик
кирп., 450т.р., торг при осмотре. т.8-922-243-9469
Коттедж по Пер.Сайгатский, 2-эт. строение,
керамзитобетон + кирпичные блоки, 147,5/84,2 кв.м,
земля ИЖС 14,9 сот., баня, гараж, все строения нов.,
докум. готовы, 6млн.700т.р., возм. торг, обмен. т.8-922243-9469
Коттедж в с.Фоки, ул.Кирова, 2-эт., блочный, 165/310 кв.м,
газ. отопл., кирп. гараж, баня, зем. уч. 14 сот.,
3млн.800т.р. т.8-922-649-7785
Коттедж 2-эт. кирп., 350 кв.м, в коттеджном п.Карша по
ул.Береговая,32, зем.уч. 24 сот., ЛПХ, на берегу пруда,
2 этажа и полноценный цоколь, 6 комнат, 2 с/у, эл-во
380Вт, скважина под воду, канализ., коттедж на
охраняемой территории со шлагбаумом и КПП, вся
инфраструктура, 9млн.500т.р. т.8-922-312-3350
Коттедж в с.Б.Букор, 120 кв.м из пеноблока, новый, готов к
проживанию, баня, зем.уч. 10 сот. т.8-922-365-9437
Коттедж с предчистовой отделкой в д.Марково, на центр.
улице, фундамент ленточный монолит, окна 2камерный ст/пакет, теплые полы, кровля мягкая
черепица, уч. 38 сот., 3 теплицы, емкость для полива 8
куб., скважина, хоз. постройка 30х10 м, нов. баня, забор
рельефный кирпич профнастил, 3млн.600т.р., торг,
обмен. т. 8-922-332-2555
Коттедж в п.Новом, 234кв.м, 2 эт., жилой, 110кв.м, 7
комнат, 2 с/у, вода, канализация центральные,
отопление газ., на участке 12 сот, баня , хоз.постройки,
2 гаража, ухоженный сад, огород, 6млн.р., торг,
возможен обмен на 2,3-ком.кв. в г.Чайковском, в
п.Новом. т.8-922-320-5193
Коттедж 2-эт., п.Прикамский, ул.Пионерская,26, кирп. дом
с газ. отоплением, центр. вода, канализ., зем.уч.
ухожен, в доме сауна, тренажерный зал, 2 с/у,
7млн.800т.р., торг. т.8-922-309-3838
Коттедж жилой по ул.Есенина, 2-эт., с мансардой, 98г/п.,
450/140 кв.м, полнопроф. подвал, зем.уч. 12 сот., эл-во,
вода, канализ., отопление газ., баня, сауна, теплицы,
гараж, садовые посадки, цветник, удобный подъезд,
дорога бетонированная. т.8-922-240-9988
Коттедж 2-эт. с цок. эт. и мансардой в Чайковском р-не,
п.Прикамский, ул.Нагорная,27, 503,4 кв.м, газ.
отопление, центр. вода, канализ., соврем. ремонт, встр.
кух. гарнитур, сауна, бассейн, зем.уч. 15,6 сот., 2
з/теплицы по 29,3 кв.м, теплый гараж на 2 а/м,
14млн.800т.р. т.8-922-319-0900
Коттедж на Заре-2, жилой 227 кв.м, недостр., 2-эт. кирп.,
полнопроф. подвал, со всеми инженерными
коммуникациями, зем.уч. 12 сот., 4млн.800т.р., торг, или
меняю на квартиру с доплатой. т.8-922-331-1127
Коттедж на Завьялово, ул.Набережная, 3 эт., 240 кв.м,
зем.уч. 15 сот., 4 с/у, 2 кухни, можно жить на 2 семьи,
нов. баня, посадки, газ, эл-во, сигн., домофон на
каждом эт., кованный забор, 34 окна, светло, камин. т.8922-327-8029
Коттедж 250 кв.м на Завьялово, жилой, полнопроф.
подвал, баня, гараж на 2 машиноместа, а/ворота,
зем.уч. 10 сот., 7млн.р. т.8-922-331-1127
Коттедж 235 кв.м, п.Новый, 2-эт. панельн., жилой,
полнопроф. подвал, веранда, гараж 37,5 кв.м, баня,
зем.уч. 12 сот., 6млн.500т.р., торг, рассрочка, или
меняю на 2 УП в п.Новый или 2 УП в п.Марковский с
доплатой. .8-922-331-1127
Коттедж жилой, п.Прикамский, ул.Пионерская, 2-эт. с цок.
эт., 240 кв.м, в доме 4 комнаты и холл, столовая, баня,
гараж и теплый гараж, мастерская, теплица, газ. котел
основной и дополнительный, водонагревательный
котел, зем.уч. 11 сот. т.8-922-240-9988
Коттедж 2-эт. в п.Прикамский, ул.Пионерская,26, кирп.
дом с газ. отоплением, центр. водоснабжение, канализ.,
зем.уч. ухожен, в доме сауна, тренажерный зал, 2 с/у на

обоих эт., 9млн.900т.р. т.8-922-309-3838
Танхаус по ул.Гагарина, 260 кв.м, 5 уровней, качеств.
ремонт, зем.уч. 2 сот., на уч. прудик, качели, клумбы.
т.8-906-888-4774
Таунхаус по ул.Гагарина, 4-уровня, 280 кв.м, 3 с/у, сауна,
дет. площадка, охраняемая территория, гараж,
терраса, зем.уч. 6 сот., 1 взрослый собственник,
12млн.р., торг, обмен. т.8-922-321-5686
Таунхаусы в г.Сочи на соболевке по ул.Пятигорская,
Немецкий Квартет, центр. коммуникации, барбекю,
парковка, закрытая территория, все удобства, 170 кв.м,
сдан, проводим раздел, этап отделка фасада,
55т.р./кв.м. т.8-922-309-3838
Часть жилого дома (2-кварт. дом) в п.Прикамский
ул.Родниковая, 51 кв.м, блочный, благоустр., 2 комн.,
кухня, гараж, хозпостройки, 10 сот., газ. отопление, или
меняю на кв-ру в городе. т.8-922-315-5543
Часть 1-эт. бревенч. дома в с.Фоки, ул.Заводская, 23 кв.м,
печное отопл., колодец, баня, сарай, конюшня, без
удобств, зем.уч. 12 сот., рассм. мат. капитал, 530т.р.
т.8-922-331-1127
Часть дома (3-ком.кв.) в д.Гаревая, ул.Полевая, зем.уч. 16
сот., дом 46/88 кв.м, ванна, туалет, водопровод,
канализ. автоном, пл/окна, отопление печное, газ в
проекте, баня, гараж, крытый навес, летн. кухня,
теплицы, посадки, или меняю на 1-ком.кв. на Заре с
доплатой. т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
Часть дома на 3 хоз. по ул.Дружбы, 1 эт., 60 кв.м, брус., 9
сот., средняя часть, благоустр., участок ровный,
прямоугол., ИЖС, баня, сруб под дом со стороны,
2млн.р. т.8-922-311-2278
1/2 дома в 3-эт. жилом коттедже, 276 кв.м, р-он Заря-2,
газ. отопление, эл-во, водоснабжение – скважина,
б/внутр. отделки, баня, гараж, рассм. любой вид
оплаты, 6млн.р. т.8-922-309-3838
2 таунхауса по ул.Шлюзовая, по 240 кв.м каждый, пл/окна,
все коммуникации: центр. канализ., центр. водопровод,
возм. рассрочка платежа и обмен на ваше жильё,
6млн.240т.р. каждый. т.8-922-244-2222
2 дома по ул.Завьялова,57 и зем.уч. 10 сот., 1 дом (брус) 150 кв.м с отл. внутр. отделкой, газ, вода, эл-во, септик,
крыша металлочерепица, пл/окна, ламинат, ковролин,
оставим всю мебель и кух. гарнитур, гараж с
а/воротами на 1 а/м, 2 дом, 40 кв.м., газ, вода, эл-во, за
все 6млн.р., торг. т.8-922-309-3838
3-ком.кв. в д.Каменный Ключ, 54,7 кв.м, ул.Центральная,
дом брусчатый, вода-колодец, крыша- профнастил,
полы- доски, линолеум, канализ. т.8-922-243-9469
2 зем.уч. в с.Сосново, ул.Луговая, ИЖС, 21 кв.м, кад.
№59:12:0290000:1015, 150т.р. т.8-922-311-5175
4 уч. вдоль дороги по 15 сот., ровные, с тыла –
лесополоса, разрешено сад-во, ЛЭП, строить можно,
подходит под комм. деятельность, 170т.р., кад.
№59:12:0010571:12. т.8-922-311-2278

3.2 КУПЛЮ
Дом в пригороде. т.8-922-312-7468, 8-922-306-4392
Дом на Завьялова, Уральской. т.8-922-370-1794
Дом в п.Прикамский, до 3млн.р. т.8-922-344-8844
Дом в городе, или в деревне, недорого, можно зем.уч. с
разрешением на стр-во. т.8-922-312-3350
Дом в черте города, недорогой и небольшой, с возм.
прописать туда ребёнка. т.8-922-311-2278
Дом жилой в с.Ольховка, Уральская, п.Прикамский, до
3млн.500т.р. т.8-922-344-8844
Зем.уч. выданный многодетным семьям на Суколде. т.8922-344-8844
Зем.уч. в черте города под стр-во. т.8-922-336-8992
Зем.уч. с просроченной арендой. т.8-922-311-2278
Зем.уч. с домом под снос, в черте города. т.8-922-6437583

3.3 МЕНЯЮ
Дом в с.Ваньки, 45 кв.м, печное отопление, сост. хор., в
центре села, зем.уч. 35 сот. на ККТ в городе, рассм.
варианты, или продам и куплю. т.8-922-243-9469
Дом 64 кв.м. на Заре, все удобства, надворные постройки,
баня, огород, на 1-ком.кв. с доплатой, или продам. т.8982-442-1152
Дом в д.Беркуты, 60 кв.м, газ, вода, баня, сарайка, огород
10 сот., 800т.р. т.8-922-319-2368
Дом из бруса 46,6 кв.м, в черте города, 8 сот. земли, вода,
с/у в доме, отопление пар., двор большой кирп., можно
ставить машину, баня во дворе, или меняю на
квартиру. т.8-922-336-9681
Дом в с.Уральское с зем.уч., на любую жил. площадь в
г.Чайковский. т.9-223-101-1718
Дом на Заре-1, ул.Речная, 54 кв.м, зем.уч. 15 сот., ИЖС,
дом бревно, баня, хоз. постройки, конюшня, дровяник,
на 1,2-ком.кв. желат. на Заре, 1, 2 эт. + ваша доплата,
или продам 2млн.р. т.8-922-312-3350
Дом 45 кв.м на уч. 10 сот., д.Русалевка, ул.Набережная,
хор. подъезд, готов к проживанию, печное отопление,
газ в перспективе, уч. ровный, земля плодородная,
баня, на 2-ком.кв. с нашей доплатой или + а/м Опель
Корса 13г/в., 1млн.100т.р. т.8-922-311-2278
Дом в с.Сосново, 61 кв.м, бревенч., обшит сайдингом,
крыша - металлочерепица, вода в доме,
водонагреватель, с/у в доме, пл/окна, печное - паровое
отопление, 34 сот. зем.уч., все хоз. постройки,
1млн.100т.р., торг или меняем на квартиру в
г.Чайковский по предложению. т.8-922-649-7785
Дом в Осинском р-не, с.Гамицы на 2-ком.кв. в
г.Чайковский, дом 100 кв.м, 28 сот. зем.уч., 3 комнаты,
кухня, душ. кабинка, газ, центр. водоснабжение,
канализ. – септик, нат. потолки, линолеум, пл/окна, нов.
баня, 2 бол. теплицы, 1 собственник, 2млн.250т.р., торг,
рассм. ипотеку, мат. капитал, или продам. т.8-922-3093838
Дом 85 кв.м, Завьялово, бревенч., обшит сайдингом, все
коммуникации, вода центр., газ. отопл., септик, 3 комн.
+ кухня + столовая, баня, зем.уч. 8 сот. на 1-ком.кв. с
доплатой, или продам 3млн.р. т.8-922-331-1127
Дом в с.Сосново, ул.Октябрьская, двухквартирный, 141
кв.м, мансарда и цок. эт., хор. сост., гараж, баня, все
хоз. постройки, 22 сот. земли, 1млн.700т.р. или меняем
на жилье в г.Чайковский по предложению, можно с
нашей доплатой. т.8-922-649-7785
Дом бревенч. 46 кв.м и уч. 10 сот., ул.Речная, 110б, на м/с
(обмен равноценный), 850т.р. т.8-950-442-7857
Дом в д.Злодарь, бревенч., новый, 200 кв.м, 2-этажн.,
благоустр., с/у в доме, хор. сост., 45 сот. зем.уч., 3
теплицы, беседка, баня с парной и мойкой нов. 24 кв.м,
1млн.500т.р. или меняем на 1 хр. или м/с в г.Чайковский
с доплатой. т.8-922-649-7785
Дом в п.Волковский, 1лин., 85 кв.м, зем.уч.13 сот., ИЖС, 2
этажа, баня, гараж 6х4, дровяник, сруб 6х10, утепл. пол,
кухня, ванна, туалет, отопл. печное, батареи, вода
центр., эл/котел, тройной ст/пакет, канализ., гостевой
дом 6х5, на 1-ком.кв. в городе+ допл., или 2-ком.кв. в
п.Марковский + допл. т.8-922-312-3350
Дом в с.Ольховка, ул.Кольцевая, 32 кв.м, бревенчатый,
печное отопление, пл/ окна, хор. сост., баня, гараж, 12
сот. земли, 1млн.р. или меняем на жилье в городе по
предложению. т.8-922-649-7785
Дом в п.Волковский, 1-эт., 35 кв.м, бревенч., зем.уч. 10
сот., хор. сост., на 2 эт. беседка, двор перекрыт общим
навесом, скважина, печн. отопл., дворовые постройки,
баня, участок ровный, газ на участке, на квартиру в
г.Чайковский. т.8-922-311-2278

Дом на Завьялово, по ул.Восточная, 60 кв.м, пеноблоки, 9
сот., б/внешней отделки, газ, вода, 2 эт. сделан задел
для манс. эт., 3 гаража, 1 из них теплый, баня, в доме
част. косм. ремонт, на 1,2-ком.кв. с допл. т.8-922-3112278
Зем.уч. 12 сот. в с.Кемуль, 130т.р., начало ул.Заречная,
недалеко пруд, в собств., стр-во и прописка разрешены,
докум. готовы, на пиломатериал (доски), торг,
рассрочка. т.8-922-320-2837, 8-919-704-8794
Зем.уч. в д.Харнавы, 30 сот., сад-во, по участку проходит
газ, на а/м с доплатой, или продам 280т.р. т.8-922-3311127
Зем.уч. 14 сот., 9 км от города, вдоль трассы Ольховка –
Харнавы, эл-во, газ через дорогу, ровный,
прямоугольной формы, докум. готовы, в собств. на а/м,
350т.р. т.8-919-704-8794
Коттедж – дом с ремонтом, п.Мичуринский, ул.Ракетная,8,
Заря - Суколда, 150 кв.м, 10,7 сот., ИЖС, кад.
№59:12:0010610:147, все коммуникации, 5млн.500т.р.,
обои, напольные покрытия, душ. кабина, сантехника,
кух. гарнитур, рассрочка платежа, обмен на Вашу
недвижимость. т.8-922-344-8844
Коттедж 235 кв.м в п.Новый, 2-эт. панельный, жилой,
полнопроф. подвал, веранда, гараж 37,5 кв.м, баня,
зем.уч. 12 сот. на 2 УП в п.Новый или 2 УП в
п.Марковский с доплатой, или продам, 6млн.500т.р.,
торг, рассрочка. т.8-922-331-1127
Коттедж на Заре-2, жилой 227 кв.м, недостр., 2-эт. кирп.,
полнопроф. подвал, со всеми коммуникациями, зем.уч.
12 сот. на квартиры в городе с вашей доплатой, или
продам 4млн.800т.р., торг. т.8-922-331-1127
Часть дома (3-ком.кв.) в д.Гаревая, ул.Полевая, с зем.уч.
16 сот., дом 46/88 кв.м, ванна, туалет, водопровод,
канализ. автоном, пл/окна, отопление печное, газ в
проекте, баня, гараж, крытый навес, летн. кухня,
теплицы, посадки, на 1-ком.кв. на Заре. т.3-28-51, 8922-322-4352, 8-922-649-7010

3.4 СДАМ
Дом на Завьялово, с мебелью, техникой, возм. для
организаций. т.8-922-321-5686
Дом в с. Б.Букор по центральной улице, отопление газ.,
туалет на улице. т.8-922-365-8053
Дом в п.Прикамский, 20т.р. т.8-922-321-5686
Дом на Уральской, 25т.р. т.8-922-321-5686
Дом мужчине без в/п, удобства во дворе, газ, вода в доме,
предоплата, 3т.р. т.8-922-242-4233
Зем.уч. 18 сот. с ж/д подъездом на Основном на
территории Стройдеталь, 15т.р./мес. т.8-922-342-6075
Коттедж т.8-922-342-5860

3.5 СНИМУ
Дом или 1,2,3-ком.кв. т.8-922-321-5686
Дом на Заре. т.8-922-313-0826

Огороды
4.1 ПРОДАМ

Продам участок 5,1сот
с садовым домиком

на массиве №27 "Мичуринка",
первый от шоссе Космонавтов.
Соседи активно строятся. Можно
под коммерцию. 390т.р. торг.
Т.8-922-243-54-20
Зем.уч. в 2 км от города СНТ Дачник, 7 сот., ИЖС, ровный,
квадратный, угловой, две дороги, эл/столб, в
перспективе газ, сад-во, кад. №59:12:0810303:94,
300т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 6 сот., СНТ, ДНП, м-в №14 за СМУ 4, небольшой
домик, баня, свой колодец, эл-во круглый год, неплохой
подъезд, но не 1 лин., яблони, ягоды, по садоводческой
книжке, 130т.р., торг. т.8-922-311-2278
Зем.уч. м-в №34, 6,1 сот., 400т.р., торг. т.8-922-243-9469
Зем.уч. на Орбите, не далеко от дороги, зимой дороги
чистятся, 7сот., 200т.р. т.8-952-651-0188
Зем.уч. 8 сот., СНТ 11, через дорогу от гост. Дилижанс,
сад-во, участок ландшафтный 2-уровн., не у дороги,
подъезд есть, рядом дома, 250т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 12 сот. д.Оралки, ул.Центральная,4/1, огорожено,
садовые и хвой. посадки, подведено эл/питание, без
построек. т.8-922-245-2661
Зем.уч. в р-не Завьялово под стр-во, в собств., кад.
№59:12::73, все посадки, садовый домик, эл-во, баня,
возм. приобретения рядом участка 4,5 сот. т.8-922-2433278
Зем.уч. 4шт. по 15 сот., с Азина на Марково, вдоль дороги,
170т.р. за 1 участок, ЛЭП, сад-во, возм. под комм.
деятельность. т.8-922-311-2278
Зем.уч. на перекрестке ул.Промышленная и ул.Советская,
после поворота, подходит д/развития комм.
деятельности, не бол. домик с баней, яблони, эл-во,
разрешено сад-во, 300т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 8 сот., баня с нов. пристроем, не закончена, уч.
вдоль дороги, квадратный, заезд с Советской,
использов. сад-во, ЛЭП, торг, 300т.р. т.8-922-311-2278
Зем.уч. 8 сот., перекресток Азина, вдоль дороги,
д/развития ком. деятельности, небол. домик с баней,
яблони, эл-во, садоводство, 220т.р. т.8-922-300-3350
Зем.уч. 6 сот. за СУ-4, м-в №5, 2 улица от канала, есть
колодец, посадки, свет кругл. год, небольшой домик,
внутри баня. т.8-908-273-0149
Огород 7 сот., около шашлычной, цена договорн. т.8-912595-4925
Огород в с/м №9, Дружный, 4,5 сот., в собств., мкр.
Завьялово, отд. выезд на а/дорогу, возм. стр-ва. т.8922-342-6481
Огород в СНТ Простор, Ольховка, зем.уч. 30 сот., готовые
докум., рассм. варианты обмена, 60т.р. т.8-922-3642373
Огород на м-ве Энергетик, с домом, 150т.р. т.8-922-3110666
Огород на поле под застройку по ул.Суколда, с тыла
участка начинается лесополоса, сад-во, кад.
№59:12:0010617:39, 900т.р., торг. т.8-922-311-2278
С/о на м-ве №31 за ГЭС, ул. 5 - Восточная, по докум. 4
сот., факт. ок. 4,8 сот., домик кирп., в домике есть
помещение оборуд. под парную, посадки вишня,
крыжовник, калина, яблоня, стоянка возле участка,
120т.р. т.8-952-337-6023
С/о на м-ве Майский, 200т.р. т.8-922-311-9892
С/о на Завьялово, с домиком 6х6, вода, свет, подъезд
круглый год, под лэп, 500т.р. т.8-922-387-1461
С/о на м-ве Ветеран, 4 сот., ухожен, все посадки, деревья
все плодоносят, небольшой домик. т.8-909-731-4499
С/о на Завьялово, СНТ-6, 9 сот., дом, баня, беседка,
теплица, возм. провести эл-во, 250т.р. т.8-922-309-3838

С/о 6,5 сот. на м-ве Орбита, подъезд круглый год, эл-во, в
собств., 100т.р. т.8-922-302-5219
С/о 10 сот., за телевышкой, возм. обмен по предложению,
130т.р. т.8-982-457-4828
С/о на м-ве Майский, 4 сот., домик, не ухожен, 50т.р. т.8922-351-1469
Участок садовый на м-ве Энергетик, дом из камня, 21
кв.м, веранда, баня, беседка возле домика, туалет, 2
теплицы, бочка под воду, эл-во, вода по расписанию,
все посадки плодоносят, плодово - ягодные посадки,
посажены целые плантации виктории, обрабатывался
ежегодно, 260т.р., торг. т.8-982-234-6044
Участок садовый 3,2 сот., м-в 37, возле Камы, 60т.р., торг.
т.8-992-204-4140

Гаражи

5.1 ПРОДАМ
Продам два 2-х этажных эллинга
на Маяке у воды, размер 6х12м
(1.75 млн) и 7х12м (1.95 млн),
стены утеплены пеноплексом,
эл-во, скважина 60м, септик, без
внутренней отделки. Есть свидетельство о праве собственности.
Продажа в связи с переездом.
Обмен на авто. 1.75млн.р.
т.8-922-243-54-20

Продам гараж на
ул. Промышленной

в а/к 34 рядом с маг."Светлый дом",
гараж третий от дороги, можно под
бизнес, размер 9х4м, овощная и
смотровая яма, напротив пост охраны,
в собственности. 280т.р.
Т.8-922-243-54-20

ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ НА ЗАРЕ
высота 4 м, пл. 600 кв.м.
под автобусы или
грузовые машины.
Т.8-922-342-58-60
А/к №1, 1 лин., смотр. и овощ. ямы, охрана, 220т.р. т.8922-649-7785
А/к №1 (у горбатого моста), 12 лин., кирпичный, плиты
перекрытия, овощ. и смотр. ямы или меняю на а/к Маяк.
т.3-28-51, 8-922-322-4352, 8-922-649-7010
А/к №1, лин. 5, 17кв.м, круглосут. охрана, бетонир. дороги,
пол бетон., овощ. яма, эл-во, крыша не течет, 140т.р.
т.8-922-312-3350
А/к №2, из ж/б плит, пол бетон, ворота высокие для
Газели, овощ. яма, стеллаж из мет. уголков, рядом
охрана, 180т.р. т.8-922-244-3385
А/к №2, 32 кв.м, 2 сухие ямы овощ. и смотр., потолок
бетонный, 2 мет. шкафа в подарок. т.8-922-688-0579, 8982-443-7215
А/к №3 за рестораном Прикамье, охраняемый, эл-во,
дороги чистятся, крыша в этом году перекрыта
бикросом, не течет, овощ. яма кирпич, 9х4, 170т.р. т.8922-312-3350
А/к №5, 24 кв.м, пол дерев., крыша перекрыта ж/б
плитами, нов. эл/счётч., стены отштукатурены, дороги в
а/к забетонированы, чистятся, 220т.р. т.8-922-311-2278
А/к №5, 5 лин., 36 кв.м, потолки 2,8м, ворота 2,3х2,7, бол.
гараж на 2 а/м, 2 ворот, кровля перекрыта бикростом,
эл-во 220, 380ВТ, 450т.р., торг. т.8-922-312-3350
А/к №5, 2 лин., 7,5х4,2 м, овощ. яма (кессон), 150т.р. т.8922-305-8536
А/к №6 за шлюзом, ж/ворота, рядом с управлением. т.8922-306-9710
А/к №6 за шлюзом, пола нет, эл-во проведено, удобно
хранить снасти, рядом р.Кама, или под мастерскую. т.8922-340-6311
А/к №7, 200т.р. т.8-922-649-7785
А/к №7, ул.Вокзальная, приватизирован, 24 кв.м, хор.
овощ. яма, смотр. яма, дерев. полы, солн. стор., 270т.р.
т.8-922-336-8992
А/к №8, солн. стор., 2 ямы, встр. стеллажи, калорифер
380В. т.8-922-312-9381
А/к №9, овощ. яма, 24 кв.м, высокие ворота, 210т.р. т.8922-649-7785
А/к №11, 2 лин., рядом со входом, 4х6 м, стены
штукатурены, окрашены, пол дерев. окрашенный,
смотр. и овощ. ямы, в собств., 260т.р., торг. т.8-922-3429795
А/к №16, 24 кв.м, овощ. яма, 75т.р. т.8-922-320-0662
А/к №16, 28 кв.м, 2 ямы, 80т.р. т.8-992-210-7424
А/к №17, 8 лин., овощ. яма, 500т.р. т.8-919-466-9693
А/к №18, 3 лин., за АЗС Лукоил, солн. стор., пол бетон,
свет, 70т.р., торг. т.8-922-643-9729
А/к №27 на Заре, 24 кв м, смотр. и овощ. ямы, удобный
спуск, нов. крыша, освещение в гараже и яме, бетон.
пол, гараж сухой, солн. стор., в удобном месте, 170т.р.,
торг. т.8-922-333-2824
А/к №34, 3лин., рядом с ТЦ Акварель, кирп., 19 кв.м,
3,5х5,5 м, дерев. пол, смотр. яма 4м, овощ. яма 2,5х2,5
м, бол. ворота, оштукатурен, в а/к проезды чистят,
200т.р. т.8-982-485-5838
А/к №36, 6х4, 1лин., сразу возле сторожки,
видеонаблюдение, круглогодичный подъезд, смотр. и
овощ. ямы, 220т.р. т.8-922-309-3838
А/к Водник, овощ. и смотр. ямы, пол бетон, ворота бол.
под Газель, 330т.р., торг. т.8-919-451-2749
А/к Заря, 6х9 кв.м, бетонный, нов. постройки, овощ. и
смотр. ямы, входят 2 газели, яма с отделкой, б/воды,
ж/ворота, 250т.р. т.8-922-327-8029
А/к Лада, 6х6м, входят 2 а/м, стены и перекрытие сборные ж/б плиты, пол бетон, б/ям, 350т.р. т.8-922319-6160
А/к Машиностроитель 5х7, ворота под Газель, 2 ямы,
200т.р., торг, обмен, сдача в аренду. т.8-982-457-4828
А/к Маяк, 3 лин., овощ. яма. т.8-922-308-8641
А/к Маяк, 20 кв.м, 11 лин., свободен, дерев. пол, свет,
охрана, б/ям, свой пирс, вых. к воде, 230т.р. т.8-922646-3279
А/к Маяк, 8 лин., 24 кв.м, гараж с хор. отделкой, смотр.
яма, вых. на канал, 250т.р. т.8-922-649-7785
А/к Маяк, 2 лин., 150т.р., 3 лин., 160т.р. т.8-922-649-7785
А/к Маяк, бол. гараж, 14 лин., возм. построить 2 эт.,
входит КАМАЗ или 3 л/а, срочно. т.8-922-303-0764
А/к Маяк, 1лин., 3 гараж, рядом со сторожкой, пирс, овощ.
яма кессон, сухая. т.8-902-477-3838
А/к Маяк, западная лин., 4х12м, пирс, понтоны, солн.
стор., баня, рядом охраняемая стоянка катеров и а/м,
выход в залив, 750т.р., торг. т.8-922-243-5838
А/к Маяк, возле сторожки. т.8-929-234-0522
А/к Маяк, около сторожки, 3 лин. т.8-922-319-9744
А/к Маяк, 14 лин., №3, р-р 4х6 м, стены кирпич,
перекрытие и пол – бетон, овощ. и смотр. ямы, не у
воды, 200т.р. т.8-922-319-6160
А/к Маяк, с ремонтом, благоустр., 11 лин., 24 кв.м, собств.
пирс, безопасный спуск к воде, смотр. и овощ. ямы,

2-44-49
приватизирован, 350т.р. т.8-922-344-8844
А/к Маяк, 1 лин., открытый выход на р.Кама, в собств.,
возм. расширения и пристроя, треб. вложений, 21 кв.м,
230т.р. т.8-922-344-8844
А/к Металлист (бывш. база УПТК), ул.Промышленная,
ямы овощ. и смотр. т.8-922-245-2152
А/к Мечта, гараж №41, въезд асфальт, круглосуточная
охрана, пол дерев., освещение, эл/щиток, 23,2 кв.м, р-р
6х4, крыша бикрост, ворота мет., дерев. полки. т.8-902794-2282
А/к Мечта, капитальный, №83, 24 кв.м, хор.
месторасполож., въезд асфальт, круглосут. охрана, пол
дерев., освещение, эл/щиток, крыша бикрост, ворота
мет., овощ. яма. т.8-902-794-2282
А/к Надежда, ул.Вокзальная, 22,4 кв.м, дерев. пол, овощ.
яма, стеллаж, 1 собственник, 250т.р. т.8-922-309-3838
А/к Паритет, 1 лин., 28,5 кв.м, овощ. и смотр. ямы, хор.
сост., 250т.р. т.8-922-327-8029
А/к Стройдеталь, за военкоматом, 8 лин., 2 ямы, пол
бетон, эл-во, 150т.р. т.8-922-644-7800
А/к Стройдеталь №36, за военкоматом, 4х6 м, овощ. яма,
дерев. пол с пропиткой, 1 лин., недалеко от выезда. т.8922-342-6481
А/к Факел, солн. стор., ворота большие, 32 кв.м. т.8-922362-5074
Гараж в Завокзальном р-не, а/к №40, 4х6, пол бетон,
ворота обшиты вагонкой, солн. стор., 1 лин., рядом со
сторожкой, 270т.р. т.8-922-336-8992
Гараж в а/к м/у рынком и военкоматом, 2 овощн. ямы. т.8922-647-0113
Гараж в ГКС Стройдеталь, за военкоматом, 24 кв.м,
крыша бикрост 18г., южная стор., эл-во, пол бетон,
охрана, смотр. овощ. ямы (сухие), оштукатурен
(окрашен), б/долгов, в собств., докум. готовы, 185т.р.
т.8-922-243-7254
Гараж 24 кв.м в а/к №2, 8 лин., дерев. пол, овощ. яма 3,6
кв.м, смотр. яма, эл-во 220В, круглосуточная охрана,
подъезд круглый год, в собств., 120т.р. т.8-922-315-0552
Гараж в мкр. Сайгатский, 24 кв.м, за клубом Прикамье,
находится на въезде, рядом сторожка, солн. стор.,
бетонный подъезд, треб. замена пола, перекрытия плиты, бикрост, овощ. яма, 90т.р. т.8-922-311-2278
Гараж в п.Марковский, большой 6х10м на 4 а/м, бол.
овощ. и смотр. ямы, стеллажи, дерев. пол, 250т.р. т.8922-325-0959
Гараж кирп. в а/к №1, 22,3 кв.м, 20 лин., с внутр. отделкой,
полы дерев., овощ. яма, в собств., 190т.р. т.8-922-3311127
Гараж 19,4 кв.м, а/к №13 Химик, 2 бол. ямы, овощ и
смотр., стены оштукатурены, пол бетон, солн. стор.,
250т.р. т.8-922-649-2851
Гараж 7х4м, есть овощ. яма, мет. стеллажи, свет и печка,
а/к Металлист, 170т.р., торг. т.8-904-849-7134
Гараж в а/к Маяк, баня, пирс, вых. к воде, рассм. обмен,
300т.р. т.8-922-333-3911
Гараж в п.Волковский, а/к №1, южная стор., находится на
возвышенности, смотр. и овощ. ямы, сухие, проведен
свет, перекрыт ж/б плитами, стены отштукатурены, пол
бетон, в собств., 40т.р. т.8-922-311-2278
Гараж 20,4 кв.м в Завокзальном, а/к №23, 1 лин., ворота
утепленные, стены оштукатурены, пол дерев., яма
смотр. и овощ., 250т.р. т.8-982-234-6044
Гараж 23 кв.м в а/к №34, возле БЦ Акварель, смотр. и
овощ. яма, 100т.р. т.8-922-309-3838
Гараж 30 кв.м по ул.Промышленная, а/к САХ, можно под
Газель, смотр. и овощ. ямы со светом, эл-во, плиты
перекрытия, возм. для коммерческих нужд, рассм.
рассрочку, 240т.р. т.8-922-311-2278
Гараж – бокс, 86 кв.м, право собственности,
видеонаблюдение, удобный подъезд, 2 кирп. эстакады,
1 эл/подъёмник, собств. котельная, возм. провести газ,
недостр. 2-эт., комната отдыха, использовался под
а/сервис, оборудование (компрессор, полуавтомат),
900т.р. т.8-922-346-7247
Эллинг на лодочной базе Маяк, отл. место на открытой
воде с пирсом, 110 кв.м., возм. эксплуат. любого катера,
собственность. т.8-922-342-6481
Эллинг на Маяке, 1 лин., можно исп. для проживания, для
отдыха, фасад – желтый кирпич, стены – газоблок,
перекрытие дерев., крыша – профнастил, кессон,
скважина, канализ., эл/эн 3 фазы, 1 эт. студия, 2 эт. - 3
комнаты, бетон. пол 1 эт., вх/мет/дверь Аргус, ворота
подъемно-секционные, терраса металлокаркас 40кв.м.,
площадь дома 220кв.м, 1млн.500т.р. т.8-932-334-8588
Эллинг на Маяке, без внутр. отделки, 900т.р. т.8-922-3017944
Эллинг на Маяке, 180 кв.м, 2 эт., вых. к воде, докум.,
3млн.500т.р. т.8-922-321-5686
Эллинг на Маяке, 120 кв.м, 2 эт., септик - установлен
туалет, вода, сигнализация, 2млн.500т.р. т.8-922-3215686
2 гаража в а/к №37 САХ, 30,5 кв.м, овощ. яма - 165т.р. и
гараж 27 кв.м - 165т.р., хор. подъезд к гаражам, дорога
чистится. т.8-922-326-4210

5.2 КУПЛЮ
Гараж, недорого. т.8-922-244-3388
Гараж в а/к Маяк с вых. к воде, до 120т.р., деньги сразу.
т.8-922-644-7800
Гараж в а/к №1 п.Волковский, с овощ. ямой, недорого. т.8922-645-0405
Гараж в а/к 40, Паритет, а/к 23, в Завокзальном по
ул.Сосновая. т.8-922-243-6460

5.4 СДАМ
А/к №1, 1т.р./мес. т.8-922-330-5030
А/к Факел. т.8-982-245-6519
Бокс гаражный, теплый, 100 кв.м по ул.Лесозаводская, р-н
Полуострова, возм. под автомастерскую или склад,
есть подъемник для машин и ящики под инструменты,
250р./кв.м, к/у включены, кроме эл-ва. т.8-922-244-2222
Гараж теплый, выс. ворот 4м, под грузовые авто или
автобусы. т.8-922-342-5860
Гараж на РМЗ, территория котельной, за клубом Метро,
45 кв.м, удобный заезд, без отопления. т.8-922-3084667
Гараж в а/к №1 (у Военкомата, моста), р-р 5х7м, чистый,
овощ. яма (сухая) 2,5х3м, смотр. яма, южная стор.,
широкий подъезд, охрана, зимой чистят, 2,5т.р. т.8-922243-7254
Гараж теплый 50 кв.м по ул.Промышленная. т.8-922-2404140
Гараж в Завокзальном. т.8-922-324-3944 после 14ч
Гаражи по ул.Промышленная, 2 шт., кирпич, по 38 кв.м,
выс. 3,17 м, шир. 10 м, дл. 11м, на 2 Газели, возм.
соединить, б/отопления, смотр. яма, можно под
а/сервис, или продам 950т.р., торг. т.8-922-331-1127

5.5 СНИМУ
Гараж, можно б/ям. т.8-922-246-8474
Гараж, можно б/ямы. т.8-902-835-2903
Гараж в а/к Гагаринский. т.8-919-472-4426
Гараж в а/к 40, Паритет, а/к 23, в Завокзальном по
ул.Сосновая. т.8-902-635-7500

6.1 ПРОДАМ

Кирпич силикацитный белый, полуторный
кирпич, 220шт., 5р./шт. т.8-922-300-2290
Кирпич м-125, 7р., ту по 6,9р., нов. т.8-922364-8032
Кирпич огнеуроный, 39р. т.8-912-497-4509
Окоренок строительный, б/у. т.8-922-3282633
Окна банные, двери м/комн. т.8-932-332-1175
Пенопласт 2000х1000х100 мм, нов.,
298р./шт., всего 8 шт. т.8-950-445-2286
Печь нов. для бани с баком из нержавейки,
8,5т.р. т.8-950-447-4138
Плиты потолочные бесшовные нов., 20 кв.м,
1,5т.р. т.8-922-332-0008
Проволка сварочная GOLD 08, 15 кг, 5
катушек. т.8-912-581-9516
Срубы 3х3, 3х4, 3х6, 6х6 и т.д. т.8-952-3299243
Створки ворот гаражные, 2,70х2,15. т.8-922328-2633
Стеклоблоки, 40р./шт. т.8-922-300-2290
Трубы пластик., диам. 50 мм, дл. 3м, 20р.
т.8-922-303-9692
Уголок металлический 65х65х3500, 4 шт.,
2т.р. т.8-922-317-3818
Унифлекс - кровельный материал, остаток 5
шт., 1,3т.р. т.8-922-244-9511

6.2 КУПЛЮ

ПГС, ОПГС, ПЕСОК
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА, ОТСЫПКА.
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА

От 1 до 25 тонн. т.8-922-309-87-17

Пиломатериал в наличии и
под заказ, доска заборная,
столбики и жерди,
опил,горбыль.
т.8-922-306-86-82

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
В АССОРТИМЕНТЕ,
ДОСКА,БРУС.
с.Фоки,ул. Заводская 56А.

Арматуру, уголок. т.8-922-646-6969
Линолеум б/у в хор. сост., недорого. т.8-922346-1893
Нержавейку лист 4-5 мм для конструкции.
т.8-922-317-4257
Пеноплекс. т.8-922-646-6969
Пиломатериал (доски) путем обмена на
зем.уч. 12 сот. в Ольховском сельском
поселении. т.8-919-704-8794
Плитку кафельную, ламинат, паркет,
линолеум, межком. двери, обои, электрику,
и т.д. т.8-922-356-3798

Техническое
оборудование
7.1 ПРОДАМ

т.8-922-303-60-73

ПИЛОМАТЕРИАЛ В
НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.
ПГС,ОПГС. РАССРОЧКА.

реклама

Дрова березовые, смешанные,
тюльками и колотые.
т.8-922-309-87-17,
8-912-986-91-99, 2-82-04

7.2 КУПЛЮ
Куплю ОЧЕНЬ ДОРОГО
техническое СЕРЕБРО (контакты) - до 25 руб/гр.
Имеется лицензия
ул. Приморский бульвар 33
офис №1, с 9 до 18 ч.

ПРОДАМ
АРБОЛИТОВЫЕ
БЛОКИ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
с.Фоки,ул.Заводская 56А.
Т.8-922-303-60-73
ГРАВИЙ, ОПГС, ПГС, песок,
НАВОЗ, ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ,
ДРОВА, ОПИЛ.
т.8-922-240-70-33,
8-919-494-84-26

ПГС, ОПГС, Песок,
Гравий, Глина, Бетон
(отходы), Опил. Чернозем.
т.8-922-314-41-82

Газоблоки, остатки, 10 поддонов, 50р/блок.
т.8-999-125-4584
Георешетка строительная для укрепления
откосов, грунта, оползней. т.8-922-346-8489
Дверь входная дверь 95х208, с каркасом,
3,5т.р. т.8-922-361-0753
Дверь входная, дерево лак, для коттеджа,
нов. т.8-922-315-4924
Дверь железная, б/у, вместе с железным
косяком, внутри отделка вагонкой, замок
рабочий, п.Марковский, 2т.р. т.8-982-2567749
Дверь железная с рамой, замком, ключами.
т.8-922-343-2020
Дом на разбор, самовывоз, дешево. т.8-922350-9869
Доска обрезная 50х150, 4 куб., доска
необрезная 25, ровная, ель, 7т.р. т.8-922363-5302
Керамзитоблоки 1440шт. на поддонах. т.8912-753-6911
Кирпич огнеупорный, 39р./шт., б/у. т.8-912497-4509
Кирпич фокинский М125, 6,90р., н/м 6,40р,
10000шт. т.8-922-364-8022

Котел твердотопливный Бреннеран для
обогрева помещений и жилых домов до
4000 куб.м., в отл. сост. т.8-922-644-6694
Люк-лаз с крышкой на резервуар для
нефтепродуктов, диам. 1000мм, выс.
500мм, из листовой стали толщ. 5мм,
крышка 6мм, 10т.р. т.8-922-327-5511
Манекены, женский бюст, 50р./шт. т.8-922357-5203
Машина швейная Белка, коробка, докум.,
2т.р. т.8-922-303-3052
Машина шлифовальная Rebir TSM, 3,9т.р.
т.8-932-331-9928
Машина вибрационная шлифовальная
Makita BO 3700, абразивная бумага 93х228
мм, 2,2т.р. т.8-908-266-7586
Мегаоммертр Ф4102/2-1М, 3т.р. т.8-922-2423361
Мотоблок Луч. т.8-922-351-5955
Мотобур 3,1л.с, два шнека 150 и на 200,
удлинитель, сост. нов., 14т.р. т.8-922-3779090
Обогреватель теновый на 380v. т.8-922-3204195
Оборудование торговое. т.3-41-93, 8-929234-0381
Оборудование д/пекарни: печи электр.
Муссон-ротор-9,7.Э. на 180 бул., Муссонротор-7.1.Э. на 120 бул., б/у, вагонетки в
печи, тележки, стеллажи, формы хлебные
0,25г, противни, стол разделочный
нержавейка. т.8-922-245-2152
Перфоратор Интерскол П-24/700ЭР 720Вт
кейс 1240, 2,5т.р. т.8-922-306-2511
Плиткорез, б/у электр., 1,5т.р. т.8-922-3105673
Пресс ручной для проверки и регулировки
форсунок, тисы слесарные, бол. губки на
250 мм. т.8-922-327-5511
Резак в сборе: баллоны кислород, пропан,
шланги, редуктора, 3т.р. т.8-922-332-0442
Снегоуборщик 6,5л.с. на гарантии, обкатку
не прошел 5 передних скоростей, 2 задних
скорости, Кама 56-6, 19т.р. т.8-922-3402627
Солярий вертикальный, отл. сост., 55т.р. т.8922-644-8023
Станция насосная для водоснабжения дома.
т.8-982-472-3961
Стеллаж перфорированный. т.8-922-3243740
Тисы слесарные, ширина 150 мм, 3т.р. т.8902-643-0909
Штендер арочный, раскладной уличной
рекламы, 2т.р. т.8-982-259-9727
Электроды ОК53.70, 3мм, аналог МР-3,
переменка, 12р./кг. т.8-922-246-3655
Эл/генератор Huter 5кВт – 20т.р., армейский
генератор 1,5кВт– 5т.р., не исп., стояли в
резерве. т.8-922-246-3655
2 (две) 24В немецкие дизельные автономки,
в отл. сост., 12В большая немецкая
автономка, практически новая, все механика, б/электроники. т.6-56-77, 8-919499-0013

Аппарат пончиковый (фритюрница). т.8-922320-4195
Баллон газ., автомоб., 50л, почти нов., с
газом. т.8-922-244-9511
Баллон газ. 50л, 1,5т.р. т.8-951-947-8957
Баллон газ. бытовой, 50л., исправный, 1т.р.,
27 л., 700р. т.8-922-319-4490
Баллоны газ. 50 кг. т.8-922-311-2943
Бензопила Хускварна. т.8-922-320-4195
Бензопила Дружба-4, в раб. сост., 3т.р. т.8932-331-9928
Болгарка Makita маленькая, 2,2т.р. т.8-922306-2511
Болгарка De Fort DAG-860N, 860 Вт, вес 2.2
кг, 1,9т.р. т.8-932-331-9928
Весы торговые электронные. т.8-922-3204195
Витрина стеклянная, алюминиевый
профиль, б/у, выс. 200, дл. 200, шир. 40, 2
шт., ресепшен - отдел для денег,
закрывается на ключ. т.8-922-314-3180
Дрель ударная мощность 850 Вт, 2 скорости,
тип патрона быстрозажимной, диаметр
патрона
13 мм, 1,5т.р. т.8-932-331-9928
Котел на дровах, медленного горения БаринАква 200, высокий КПД отопление
помещений до 150 кв.м, б/у, в хор. сост.
т.8-922-319-3436
Котел твердотопливный длительного
горения, самодельный, с вертикальной
загрузкой, 15т.р. т.8-922-363-5302

Аппарат самодельный сварочный. т.8-922644-8023
Баллон углекислотный. т.8-922-367-7335
Баллон кислородный синего цвета, газ.
баллон красного цвета. т.8-922-317-4257
Бензопилу штиль, желат. 180, можно б/у,
2т.р. т.8-922-243-3304
Кабель любой, эл/двигатели, автомат.
выключатели, пускатели, трансформаторы.
т.8-952-648-9518
Станок сверлильный на 380 Вт. т.8-922-3174257
Столы разделочные для мяса. т.8-951-9554186
Эл/двигатели б/у. т.8-922-644-8023

Автотранспорт
8.1 ПРОДАМ

Ассенизатор на базе ГАЗ-3307, 200т.р., торг.
т.8-922-316-4856
ВАЗ 16-клап., ГУР, ст/подъемники, кож.
чехлы, фаркоп, нов. зим. резина, хор. сост.,
небольшие недочеты по кузову, 127т.р.,
торг. т.8-922-326-6929
ВАЗ 2001г., инжектор, треб. ремонта по
кузову, на ходу, музыка, ЦЗ, 31т.р. т.8-922300-2290
ВАЗ-21053, 95г/в., пр. 37,5т.км, цв. бежевый
(коричневый), легковой седан, 45т.р. т.8922-319-0900
ВАЗ-2107 2000г/в, на ходу, 15т.р. или обмен
на битый авто. т.8-922-640-1114
ВАЗ-2107 03г/в, цв. зеленый, без аккум.,
25т.р., торг. т.8-922-246-5619, 8-922-3604427
ВАЗ-2107, 02г/в., 1 хоз., отл. тех. сост., по
кузову есть недостатки, литые диски, 32т.р.
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т.8-922-649-8242
ВАЗ-2113 10г/в, пр. 90т.км, дв. 1,6, цв.
черный, не битый, 98т.р. т.8-922-342-6075
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. черн., компл. люкс,
2ЭСП, ПТФ, чехлы, литые диски, без
рыжиков, борт. компьютер, музыка, сигн. с
а/з, не треб. вложений. т.8-922-319-2131
ВАЗ-21144, 07г/в., дв. 1,6л., 8 - клап., цв.
чёрный металлик, пр. 107т.км, ЭСП, сигн. с
о/с, подогрев сидений, борт. компьютер,
ПТФ, чехлы, музыка USB, локера, антикор,
в отл. сост. т.8-922-324-4005
ВАЗ-2115, 09г/в., цв. черн., ПТФ, музыка МР3
+ USB, антикор, локера, в отл. сост. т.8922-319-2131
ВАЗ-2115, 03г/в., хор. сост., 75т.р. т.8-922307-0100
ВАЗ Нива 10г/в, 5 дв., хор. сост., 200т.р. т.8922-308-5004
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост. т.8922-326-3114
Газель тент 01г/в., цв. белый, в хор. сост.,
торг. т.8-922-346-8489
Лада гранта, 15г/в., цв. белый, 1 собственник,
пр. 77т.км, компл. норма, 2ЭСП, ЭУР,
музыка mp3 + usb, резина зима/лето,
265т.р. т.8-982-455-0395
Приора седан 11г/в, хор. сост., 180т.р. т.8922-382-9749
Трактор ДТ-75, дизель-почтальон. т.8-922361-8511
УАЗ-3909 фермер с груз. отсеком, 01г/в, пр.
70т.км, кап. ремонт двиг., газ. оборуд., на
ходу, 80т.р., торг. т.8-950-444-2650
УАЗ-390995 дв. 409, 5-ступ., 14г/в, пр. 85т.км,
ГУР, газ. оборуд. 5 поколения, шумоизол.,
усиленный багажник, 420т.р. т.8-950-4442650
BMW x3 в М-пакете, 1 хоз., полноценная LEDпанель, NBT-навигация, ж/диск на 20 гб,
раздвоенный выхлоп, эл/привод передних
сидений и крышки багажника, би-ксенон,
подогрев руля, круиз контроль, 2 компл.
колес, зима R17 Haka, лето R19, а/з
pandora, 1млн.750т.р. т.8-922-309-3838
Chevrolet Niva 07г/в., цв. серебр., отл. сост.,
193т.р., торг. т.8-908-254-9583
Chevrolet Lanos 07г/в, ГУР, конд., 2 эсп,
магнитола, сигн. с а/з, о/с, лит. диски,
недорого. т.8-922-367-8267
Daewoo Matiz 04г/в, механика, 65т.р., торг.
т.8-922-302-4702
Daewoo Nexia 04г/в, 1 хоз., без ДТП, 2
комплекта колес, 75т.р. т.8-951-947-8957
Daewoo Nexia цв. серебр. мет., сост. отл.,
11г., 1 хоз., 280т.р. т.8-919-711-9791
Daewoo Nexia 07г/в, цв. золотистый, хор.
сост., пр. 175т.км, 75т.р. т.8-961-572-8663
Ford focus 1, 115л.с., 04г/в., обогрев передн. и
задн. стекла, подогрев сидений передн.,
зеркал, 4ЭСП, сигн. с а/з, защита дв. и т.д.
т.8-922-300-7463
Ford focus ll, рестайлинг, 08.08 г/в, ПТС
оригинал, пр. 93т.км, хетчбэк, цв.
серебристый, пр. 119т.км, компл. chia, дв.
1,6л, 115л.с., мкпп, гур, abs, airbag srs, esp,
4эсп, цз, птф, борт. комп., датчик света,
дождя, эл/зеркала, подогрев передн.
сидений, конд., 310т.р., торг, обмен. т.8922-334-8406
Ford Focus 2, хор. сост., цв. черн., седан 4
двери, 05г/в., пр. 147т.км, дв. 1,6л, 100л.с.,
бензин, передн. привод, левый руль,
эл/зеркала с подогревом, ЦЗ, 2ЭСП, конд.,
AirBag, ГУР, подогрев сидений, подвеска
обслужена, не треб. вложений, резина
летн. на литье, зимн. на штампах, 254т.р.,
торг. т.8-922-345-8844
Honda Accord 07г/в, дв. 2л, АКПП, цв.
черный, рассм. варианты обмена, торг. т.8922-346-8489
Honda Accord, 99г/в, правый руль, ДВС
контрактный, 100р., торг. т.8-922-325-0959
Honda Civic, кроссовер, 08г/в., сост. отл. т.8922-361-8511
Kia Cerato (1st Generation) рестайлинг,
механика 1.6л, климат контроль, подогрев
зеркал, светлый качественный салон, хор.
музыка, 6г/в, ПТС 3 владельца, пр. 210т.км,
отл. сост., чехлы, 2 компл. колес, зима/лето

- на литье. т.8-922-325-2838
Nissan Almera classic, 07г/в., не треб.
вложений, сост. нового, дв. 1,6л, 107л.с.,
МКПП, отл. сост. лакокрасочного покрытия
кузова, дв. и трансмиссия б/нареканий,
сигн. с а/з, 2 компл. резины, 320т.р.,
б/торга. т.8-922-309-3838
Renault Logan 12г/в., компл. Silverline, дв. 1,6
MT, 84л.с., пр. 66т.км, 2 хоз., без ДТП,
кожаный руль, ПТФ, ГУР, ЭСП, ABS,
сервисная книжка, в 17г. офиц. дилер
обновил ходовую. т.8-922-643-2830
Solaris 14г/в, серебристый, сост. отл., без
дтп, 350т.р. т.8-923-731-3595
Volkswagen Touareg, 07г/в, ПТС оригинал,
чистый салон, цв. чёрный, без дтп, пр. 188
т.км, дв. 3.0 л., 224 л.с., АКПП, полный
привод, ГУР, ABS, Airbag SRS, ESP, 4 ЭСП,
ЦЗ, ПТФ, бортовой компьютер, датчик
света, дождя, эл/зеркала, подогрев
передних сидений, обогрев зеркал, климатконтроль, музыка, защита двигателя,
770т.р., торг. т.8-922-334-8406
Автосалон АВТОМИР
ВАЗ-21070, 99г/в., карбюратор, цв. ярко белый, дв. 1,5л, 72л.с., сигн., сост. хор.,
днище целое, кузов б/ржавчины, салон
чистый ухоженный, на хор. ходу, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
ВАЗ - 2110, 04г/в., дв. 1,5л, 78л.с., пр.
1078т.км, 2ЭСП, цв. кристалл, подогрев
сидений, евро салон, сигнализация,
музыка, локера, антикор, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
ВАЗ-2111, 02г/в., дв. 1,5л, 77л.с., ПТФ, cигн. с
а/з, музыка МР3, чехлы, локера, антикор,
отл. сост. т.8-922-301-3671
ВАЗ-2114 10г/в, дв. 1,6л (81л.с.), пр. 125т.км,
цв. кварц, салон велюр, 2ЭСП, ПТФ,
подогревы сидений, борт. комп., сигнал. с
а/з, музыка Sony, чехлы, лит. диски R14,
без вложений. т.8-922-301-3671
ВАЗ-21140, 11г/в., дв. 1,6л., 81л.с., отл. сост.,
борт. компьютер, 2ЭСП, ПТФ, музыка МР3
+ USB, сигн. с а/з, подогрев сидений. т.8922-301-3671
ВАЗ-21140, 08г/в., дв. 1,6л, 81л.с., 2ЭСП,
музыка МР3 + USB, сигн. с а/з, подогрев
сидений, велюровый салон, борт.
компьютер, тонировка, антикор, локера,
фаркоп, своевременное ТО, в отл. сост.
т.8-922-301-3671
ВАЗ-2114, 08г/в., цв. графитовый металлик,
дв. 1,6л, 81л.с., пр. 90т.км, 2ЭСП,
тонировка, чехлы, родной ПТС, б/залогов и
обременений, не треб. вложений, кузов
ровный, б/ржавчины и дыр, обмен, кредит.
т.8-922-301-3671
ВАЗ-21144, 07г/в., дв. 1,6л., 8 - клап., цв.
чёрный металлик, пр. 107т.км, ЭСП, сигн. с
о/с, подогрев сидений, борт. компьютер,
ПТФ, чехлы, музыка USB, локера, антикор,
в отл. сост. т.8-922-301-3671
ВАЗ-2115, 08г/в., дв. 1,6л, 81л.с., цв. серый,
2ЭСП, музыка МР3, ПТФ, борт. компьютер,
антикор, локера, своевременное ТО. т.8922-301-3671
ВАЗ-21310, 06г/в., дв. 1,7л, 81л.с., пр.
139т.км, музыка, защита дв., коврики,
локера, антикор, тонировка, 2ЭСП, фаркоп,
не треб. вложений. т.8-922-301-3671
Газель, 02г/в., дв. 2,3л, 100л.с., 405,
карбюратор, термобудка, музыка МР3. т.8922-301-3671
Лада Гранта, лифтбек, 14г/в., цв. белый, дв.
1,6л, 82л.с., 1 хоз., пр. 57т.км, компл.
норма, борт. комп., ЭУР, 2ЭСП, ПБ,
ходовые огни, ЦЗ, сигн. с о/с, литые диски,
тонировка, антикор, локера, отл. сост., бол.
вместительный багажник, складной задн.
ряд сидений, чистый салон. т.8-922-3013671
Лада Гранта, лифтбек, 16г/в., 1 хоз., дв. 1,6л,
106л.с., компл. люкс, ЭУР, ABS, эл/зеркала
с подогревом, подогрев передн. сидений,
4ЭСП, конд., 2ПБ, защита дв., ЦЗ, ПТФ,
музыка МР3 + USB, тонировка, локера,
антикор, сост. нов., без дтп, своевременное
ТО. т.8-922-301-3671
Лада Гранта, 14г/в., дв. 1,6л, 87л.с., 1 хоз.,
родной ПТС, цв. серо - синий металлик, пр.
55т.км, 2 ЭСП, ЭУР, борт. комп., музыка
МР3 + USB, сигн. с а/з и о/с, тонировка,
антикор, локера, чистый ухоженный салон,
не треб. вложений. т.8-922-301-3671
Лада Гранта, 14г/в., 1 хоз., пр. 39т.км, компл.
норма, 2 ЭСП, ЭУР, музыка МР3 + USB,
локера, антикор, сигн. с а/з Starline, борт.
комп., сост. отл., своевр. тех.
обслуживание. т.8-922-301-3671
Лада Калина - 2 универсал, 15г/в., цв. белый,
1 хоз., пр. 23т.км, дв. 1,6л, 87л.с., ЭУР,
конд., 2ЭСП, ЦЗ, сигн., ПБ водителя,
ходовые огни, борт. комп., музыка МР3 +
USB, литые диски R14, локера, антикор,
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сост. отл., чистый ухоженный салон,
своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Лада Приора, 11г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 98л.с.,
цв. черный, борт. компьютер, ГУР, 2ЭСП,
ЦЗ, сигн. с а/з, конд., штатная а/система,
эл/зеркала с подогревом, 1 ПБ, музыка
МР3, локера, антикор, своевременное ТО.
т.8-922-301-3671
Лада X-ray, 17г/в., б/пробега, дв. 1,6л,
106л.с., цв. серебро, компл. OPTIMA, ГУР,
2ЭСП, ABS + BAS, ESP, EBD, TCS, HSA,
система ЭРО-ГЛОНАСС, ходовые огни,
музыка МР3 2DIN с громкой связью, 2ПБ,
штатная сигн., ПТС в наличии. т.8-922-3013671
Нива, 10г/в., дв. 1,7л, 80л.с., ГУР, ABS,
музыка, сигн., защита дв., коврики в салон,
заводской антикор, подвеска и мотор на
отл., своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Нива 4х4, 15г/в., 1 хоз., сост. отл., дв. 1,7л,
83л.с., пр. 15т.км, двигатель, раздатка в
отл. сост., не треб. вложений, кузов в отл.
сост. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 12г/в., цв. серебро, дв. 1,7л,
80л.с., пр. 72т.км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка
МР3 + USB, эл/привод зеркал, локера,
антикор, чистый ухоженный салон, не
битая. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 13г/в., 1 хоз., пр. 51т.км, гур,
2эсп, цз, эл/зеркала с подогревом, сигн. с
а/з, starline, музыка мр3+usb, локера,
антикор. сост. отл., без ДТП, родной птс,
своевременное то. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva 13г/э, 1 хоз., пр. 56т.км, цв.
серебристый мет., дв. 1,7 л (80 л.с.), ГУР,
2ЭСП, эл/зеркала с обогревом, музыка
МР3 + USB, сигнал. с а/з и о/с,
иммобилайзер, ЦЗ, антикор, локера,
тонировка, фаркоп, чистый ухож. салон, не
треб. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva 11г/в., 1 хоз., цв. темно –
коричн. металлик, дв. 1,7л, 80л.с., пр.
65т.км, ГУР, 2ЭСП, эл/зеркала с
подогревом, ЦЗ, сигн. с а/з STARLINE,
музыка МР3, рейлинги, тонировка, антикор,
фаркоп, резина R16, сост. резины отл.,
защита дв., сост. отл. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 14г/в., 1 хоз., цв. серо фиолетовый, дв. 1,7л, 80л.с., пр. 42т.км,
ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з Starline, музыка
МР3, рейлинги, тонировка, антикор,
фаркоп, резина R16, защита дв., сост. отл.,
не треб. вложений. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 03г/в., цв. ярко – белый, дв.
1,7л, 80л.с., пр. 155т.км, ГУР, 2ЭСП, борт.
комп., музыка Pioneer, рейлинги, фаркоп,
тонировка, б/вмятин и коррозии, не треб.
вложений. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva, 16г/в., дв. 1,7л, 80л.с., нов.,
цв. лаванда, б/пробега, ГУР, 2ЭСП,
эл/зеркала с подогревом, защита дв., ЦЗ,
коврики в салон, локера. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva 18г/в, дв. 1,7л (80л.с.), от
623т.р., нов. б/пробега, ПТС в наличии,
ГУР, 2ЭСП, эл/зеркала с подогревом,
защита двиг., антикор, локеры, ЦЗ, коврики
в салон и багажник. т.8-922-301-3671
Chevrolet Niva 11 г/в, цв. серебро, дв. 1,7л
(80л.с.), пр. 72т.км, ГУР, 2ЭСП, конд., ЦЗ,
муз. МР3 + USB, эл/привод зеркал, локеры,
антикор. т.8-922-301-3671
Datsun On-Do, 15г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 87л.с.,
пр. 40т.км, МКПП, ЭУР, АВS, 2ЭСП, 2ПБ,
эл/зеркала с обогревом, подогрев передн.
сидений, музыка МР3 + USB, парктроник,

фаркоп, тонировка, литые диски, сост. отл.,
не треб. вложений. т.8-922-301-3671
Daewoo Nexia, 08г/в., цв. золотистый, дв.
1,5л, 89л.с., 1 хоз., пр. 110т.км, конд. т.8922-301-3671
Ford Focus, 08г/в., дв. 1,6л, 99л.с., хэтчбек,
цв. серебристый, МКПП, пр. 125т.км, конд.,
ГУР, ABS, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з Starline,
2ПБ, подогрев лобового стекла, сидений,
эл/зеркал, лифт водит. сидения, тонировка,
антикор, чехлы, не треб. вложений. т.8-922301-3671
Hyundai Creta 18г/в, нов., без пробега,
комплект. Active, дв. 1,6 л (121л.с.), 6-ступ.
AКПП, конд., ЭУР, ПТФ, борт. комп., ЭСП,
мультимедиа USB и AUX Bluetooth,
эл/привод и обогрев внеш. зеркал заднего
вида, управ. магнитолой на руле,
аудиосистема, подогрев сидений, фрон.
подушки б/о водителя и перед. пассажира,
ABS + EBD, ESC. т.8-922-301-3671
Hyundai Solaris, 12г/в., дв. 1,6л, 123л.с., 1
хоз., пр. 75т.км, МКПП, ГУР, 2ЭСП, АВS,
ПТФ, 2ПБ, эл/зеркала, регулир. сидений по
выс., сигн., локера, антикор, литье R15,
тонировка, защита дв., не треб. вложений,
юридически чистый. т.8-922-301-3671
Kia Rio, 17г/в., нов., б/пробега, дв. 1,6л,
123л.с., компл. комфорт + ГУР, 2ЭСП, ABS,
ESP, ЦЗ, ПТФ, ходовые огни, музыка MP3 +
USB, конд., эл/зеркала с обогревом, 2ПБ,
подогрев передн. сидений, зоны
дворников, руля, регулир. сидения по
высоте, складной задний ряд сидений. т.8922-301-3671
Kia Rio 11г/э, цв. бежевый мет., дв. 1,4л
(95л.с.), пр. 47т.км, борт. комп., ГУР, 4ЭСП,
эл/зеркала с обогревом, 2 подушки б/о,
штат. аудиосистема, конд., сигн. с а/з и о/с
Starline, 2 компл. ключей, отл. сост., чистый
салон. т.8-922-301-3671
Lada Granta лифтбек 14г/в, цв. белый, дв.
1,6л (82л.с.), 1 хоз., пр. 57т.км, борт. комп.,
ЭУР, 2ЭСП, подушка б/о водителя, ход.
огни, ЦЗ, сигнал. с о/с, музыка Kenwood
МР3 + USB, лит. диски, тонировка, антикор,
локеры, отл. сост., береж. экспл. т.8-922301-3671
Lifan X-60, 14г/в., 1 хоз., дв. 1,8л, 128л.с., цв.
черн., пр. 47т.км, 4ЭСП, ГУР, ПТФ, EBD,
АВS, 2ПБ, ходовые огни, лифт сидений,
конд., борт. комп., подогревы сидений,
эл/зеркал, сигн., иммобилайзер, ЦЗ с ДУ,
антикор, локера, рейлинги, 2 компл.
ключей, литые диски R15, сост. отл. т.8922-301-3671
Mitsubishi Mirage Dingo, 01г/в., цв.
серебристый, дв. 1,5л, 105л.с., сборка
Япония, АКПП, ГУР, 4ЭСП, конд.,
эл/зеркала с подогревом, эл/люк, музыка
Pioneer MP3 + USB, 2ПБ, чистый
ухоженный салон, своевр. обслуживание,
просторный багажник. т.8-922-301-3671
Mitsubishi Lancer, 07г/в., дв. 1,6л, 98л.с.,
АКПП, 1 хоз., ГУР, конд., подогрев сидений,
эл/зеркала, сигн. с а/з, локера, антикор. т.8922-301-3671
Nissan Primera, 99г/в., дв. 1,6л, 98л.с., ГУР,
2ЭСП, кондиционер, музыка, сигн. с а/з,
лифт водит. сиденья, двигатель - цепь,
отл. сост. т.8-922-301-3671
Opel Astra 12г/э, cедан, цв. серый мет., 1
собств., пр. 80т.км, дв. 1,8 л (140л.с.),
МКПП, в комплект.: борт. комп., климатконтроль, круиз-контроль, ГУР, ABS, ESP,

ЕBD, ЕВА, 4ЭСП, 4 подушки б/о,
аудиосистема МР3, подогрев перед.
сидений, подогрев лоб. стекла, эл/зеркала
с обогревом, ЦЗ с ДУ, сигнал. с а/з, датчик
света, дождя, тонировка, защита двиг. т.8922-301-3671
Renault Duster, 14г/в., дв. 1,6л, 102л.с., 1 хоз.,
цв. коричн. металлик, пр. 74т.км, 4WD,
МКПП, ГУР, ABS, конд., 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с
о/с Starline, ПБ водителя, штатная
аудиосистема CD + MP3 + USB с управл.
на руле, тонировка, защита дв., рейлинги,
антикор, сост. отл., не треб. вложений. т.8922-301-3671
Renault Logan 15г/в., дв. 1,6л, 16-клап.,
102л.с., пр. 70т.км, 1 хоз., ГУР, конд.,
4ЭСП, АВS, ПТФ, 2ПБ, круиз - контроль,
эл/зеркала, подогрев сидений, ЦЗ, сигн. с
а/з, литые диски R15, локера, антикор,
сост. отл., своевр. ТО, не треб. вложений.
т.8-922-301-3671
Renault Logan 18г/в, нов, б/пробега, дв. 1,6 л
(82л.с.), 2ЭСП, ГУР, АВS, светодиод. ход.
огни, музыка Pioneer МР3 + USB, тонир.,
коврики в салон. т.8-922-301-3671
Renault Logan, 08г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 75л.с.,
цв. синий металлик, 1ПБ, чехлы, фаркоп.
т.8-922-301-3671
Renault Sandero Stepway, 14г/в., дв. 1,6л,
84л.с., пр. 56т.км, 1 хоз., ГУР, конд., 4ЭСП,
ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом,
подогрев передн. сидений, лит. диски R15,
тонировка, музыка МР3, сигн. с а/з, сост.
отл., своевременное ТО. т.8-922-301-3671
Renault Sandero Stepway, 13г/в., цв. серый,
дв. 1,6л, 84л.с., пр. 38т.км, ГУР, конд.,
4ЭСП, ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом,
подогрев передн. сидений, лит. диски R15,
тонировка, музыка МР3, сигн. с а/с, сост.
отл., не крашеная, своевременное ТО. т.8922-301-3671
Renault Sandero Stepway 18г/в, нов.,
б/пробега, дв. 1,6л (84 л.с.), ГУР, конд.,
2ЭСП, ABS, ПТФ, круиз-контроль,
эл/зеркала с подогревом, подогрев перед.
сидений. т.8-922-301-3671
Suzuki Grant Vitara, 08г/в., 4WD, ABS, ESP,
ГУР, 4ЭСП, ПТФ, цв. черн., климатконтроль, мультируль, подогрев сидений,
сигн. с а/з, эл/зеркала с подогревом, 6 ПБ,
штатная магнитола CD + MP3, сост. отл.
т.8-922-301-3671
Suzuki Grant Vitara, 03г/в., 4WD, ABS, ESP,
ГУР, 4ЭСП, ПТФ, конд., мультируль,
подогрев сидений, сигн., эл/зеркала с
подогревом, 2 ПБ, штатная магнитола MP3,
сост. отл., раздатка работает б/нареканий.
т.8-922-301-3671
Suzuki Liana 07г/в., цв. синий, дв. 1,6л,
107л.с., 4WD, АКПП, пр. 135т.км, климат –
контроль, ГУР, ПТФ, АВS, EBD, 4ЭСП, ЦЗ,
2ПБ, WEBASTO, литье R15, сост. отл.,
универсал, не треб. вложений. т.8-922-3013671
Suzuki SX4, 10г/в., дв. 1,6л, 112л.с., компл.
МКПП, ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала,
музыка, ЦЗ, конд., сигн., регулировка
сиденья по высоте. т.8-922-301-3671
Автосалон АСТЭК
ВАЗ–2105, 89г/в., цв. бежевый, пр. 137т.км,
сост. хор. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2107, 07г/в., цв. вишня, антикор, пр.
70т.км, сигн., музыка МР3 + USB, чехлы,
тонировка, локера, антикор, сост. хор. т.8-

т. 2-44-49

902-794-2282
ВАЗ-21104, 07г/в., дв. 1,6л, 16-клап., компл.
люкс: 2ЭСП, ПТФ, подогрев сидений, сигн.,
е/панель, велюровый салон, музыка МР3 +
USB, лит. диски R14, тонировка, сост. отл.,
своевременное ТО. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2112, 07г/в., цв. снежная королева, дв.
1,6л, 98л.с., пр. 120т.км, 2ЭСП, ПТФ,
музыка МР3 + USB, сигн., чехлы,
тонировка, антикор, локера. т.8-902-7942282
ВАЗ-21214 Нива 14 г/э, 1 хоз., цв. белый, дв.
1,7 л, (80л.с.), пр. 33т.км, сиг., ГУР,
антикор, локера, лит. диски, фаркоп, отл.
сост. т.8-902-794-2282
ВАЗ - 2114, 04г/в., дв. 1,5л, 78л.с., пр.
111т.км, 2ЭСП, сигн. с а/з, музыка МР3 +
USB, борт. компьютер, фаркоп, чехлы,
тонировка, локера, антикор, защита дв.,
сост. отл., чистый ухоженный салон,
своевременное ТО. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2114, 07г/в., цв. кварц, 1 хоз., 2ЭСП,
музыка, сигн. с а/з, локера, антикор, в отл.
сост. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2115, 05г/в., дв. 1,5л, 80л.с., цв.
серебристый металлик, пр. 94т.км, компл.
Люкс, 2 ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн., подогрев
сидений, борт. комп., CD + MP3, велюр.
салон, литые диски R14, локера, антикор,
сост. отл. т.8-902-794-2282
ВАЗ-2115, 10г/в., цв. серо-сине-зеленый
металлик, дв. 1,6л, 80л.с., борт.
компьютер, 2ЭСП, музыка, ЦЗ, сигн.,
локера, антикор. т.8-902-794-2282
Лада Веста, 17г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 106л.с.,
пр. 44т.км, цв. красный, конд., ГУР, ABS,
ESC, 2ПБ, 2ЭСП, ЭРА-ГЛОНАС, эл/зеркала
с подогревом, борт. комп., лифт водит.
сидения, парктроник, ЦЗ с ДУ, сигн. с а/з
Starline, защита дв., антикор, резина зималето. сост. отл. т.8-902-794-2282
Лада Веста, 16 г/в, пр. 43т.км., дв. 1.6,
106л.с., цв. коричн., конд., ГУР, ABS, ESC,
2 под. б/о, 2ЭСП, эл/зеркала с подогревом,
ЦЗ с дист. упр., муз., подогрев передних
сидений, антикор, защита двиг. т.8-902794-2282
Лада Гранта, 17г/в., лифтбэк, 1 хоз., цв.
черн., пр. 19т.км, ЭУР, 2ЭСП, 1ПБ, ЦЗ,
сигн., музыка USB, тонировка, локера,
антикор, сост. отл., сервисное
обслуживание. т.8-902-794-2282
Лада Гранта, 14г/в., 1 хоз., пр. 30т.км, цв.
белый, седан, ЭУР, конд., 4ЭСП, ABS, 2
ПБ, литые диски R15, датчик света и
дождя, подогрев лобового стекла, подогрев
сидений, эл/зеркала с подогревом,
партроник, цз, сигн., мультимедиа,
навигация, сост. отл. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 11г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 89л.с.,
пр. 18т.км, ЭУР, конд., 2ЭСП, ЦЗ, сигн.,
борт. компьютер, музыка МР3, локера,
антикор, тонировка, своевр. ТО, резина
зима - лето на дисках, зимн. - Nokian
Hakka-7. т.8-902-794-2282
Лада Калина 13г/в, дв. 1, л, 106л.с., пр.
57т.км, цв. синий мет., ABS, 4ЭСП,
эл/зеркала с подогревом, борт. комп., ход.
огни, 2 подушки б/о, подогрев перед.
сидений, музыка MP3 + USB, датчик света
и дождя, кондиционер, защита двигателя,
антикор, локеры. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 08г/в., цв. фиолетовый
металлик, дв. 1,6л, 80л.с., борт. комп.,
ЭУР, 2ЭСП, музыка МР3, ЦЗ, сигн. с а/з,
локера, антикор, защита дв., литье R14,
сост. отл. т.8-902-794-2282
Лада Калина, 13г/в., 1 хоз., пр. 25т.км,
сервисная книжка, дв.1,6л, 8-клап., 2ЭСП,
ЦЗ, сигн. с о/с, музыка МР3 + USB, резина
зима-лето, локера, антикор, сост. отл.,
сервисное обслуживание у ОД, бережная
эксплуатация, гаражное хранение, чистый
ухоженный салон, не треб. вложений. т.8902-794-2282
Лада Калина 2, 17г/в., цв. белый, хетчбек, дв.
1,6л, 8-клап., пр. 47т.км, ЭУР, 2ЭСП, 1 ПБ,
ABS, сигн. с а/з, литые диски R14, музыка
МР3 + USB. т.8-902-794-2282
Лада Приора, 15г/в., 1 хоз., на гарантии до
06.18г., дв. 1,6л, 106л.с., ЭУР, пр. 42т.км,
конд., ABS, 1ПБ, ЦЗ, сигн., борт.
компьютер, музыка МР3, 2ЭСП, эл/зеркала,
сост. отл., сервисное обслуживание у ОД.
т.8-902-794-2282
Лада Приора, 11г/в., 1 хоз., универсал, цв.
кварц, пр. 61т.км, ГУР, 2ЭСП, ПТФ, ABS,
ЦЗ, сигн. с а/з, 1ПБ, музыка МР3 + USB,
литые диски R14, локера, антикор, защита
дв., рейлинги, сост. отл. т.8-902-794-2282
Audi A5 10г/в, спортбек, отл. сост., дв. 2л
(179л.с.), пр. 69т.км, АКПП, ГУР, климатконтроль, ЦЗ, 2ЭСП, АВS, ESP, ASR, ПТФ,
светодиод. ход. огни, эл/зеркала с
подогревом, подогрев сидений, кож. салон,

литьё R17, 8 подушек б/о, сигн., штат.
мультимедиа CD МР3 + USB + SD, лифт
пер. сидений. т.8-902-794-2282
Chevrolet Cruze, 13г/в., пр. 82 т.км, дв. 1,6л.
109л.с., конд, ГУР, ABS, EBD, 2ЭСП,
эл/зеркала, датчик дождя, ЦЗ, сигн., 4ПБ,
литые диски R16, подогрев перед. сидений,
регулир. сиденья по выс., защита дв.
антикор, родной ПТС, 2 компл. ключей,
сост. отл., юридически чистый, не треб.
вложений. т.8-902-794-2282
Chevrolet Cruze, 12г/в., 1 хоз., цв.
серебристый, дв. 1,6л, 109л.с., пр. 52т.км,
ГУР, 2ЭСП, ABS, конд., эл/зеркала,
подогрев сидений, 2ПБ, литые диски R15,
локера, антикор, сост. отл. т.8-902-7942282
Chevrolet Niva, 12г/в., пр. 79т.км, дв. 1,7л,
80л.с., цв. серебро, ЦЗ, антикор, локера,
защита дв., музыка МР3. т.8-902-794-2282
Chevrolet Niva, 03г/в., пр. 155т.км, дв. 1,7л,
80л.с., цв. белый, 2ЭСП, ГУР, антикор,
локера, защита дв., фаркоп, музыка МР3,
хор. сост. т.8-902-794-2282
Chevrolet Niva, 04г/в., цв. серебристый
металлик, дв. 1,7л, 80л.с., пр. 129т.км, ГУР,
2ЭСП, ПТФ, эл/зеркала с подогревом, ЦЗ,
сигн., музыка МР3, фаркоп, тонировка,
антикор, борт. компьютер, локера, защита
дв., ветровики, лит. диски R15, сост. отл.,
ТО, чистый ухоженный салон. т.8-902-7942282
Chevrolet Niva 12г/в., цв. серебристый
металлик, пр. 72т.км, дв. 1,7л, 80л.с., ГУР,
2ЭСП, ЦЗ, музыка МР3 + USB, эл/зеркала с
подогревом, локера, антикор, сост. отл. т.8902-794-2282
Chevrolet Niva, 11г/в., 1 хоз., пр. 65т.км, дв.
1,7л, пр. 65т.км, дв. 1,7л, датчик парковки,
сигн. с а/з, подогрев передних и задних
сидений, мультрук, эл/зеркала, 2ЭСП,
салон комбинир. (кожа, ткань), музыка
ALPINE, литые диски, импорт. резина
(континенталь), ПТФ, фаркоп, чистый,
ухоженный салон, отл. сост. т.8-902-7942282
Chevrolet Niva, 12г/в., 1 хоз., цв. черн.
металлик, дв. 1,7л, 80л.с., пр. 68т.км, ГУР,
конд., 2ЭСП, эл/зеркала с подогревом, ЦЗ,
сигн. с а/з, литые диски R15, тонировка,
музыка МР3 + USB, фаркоп, парктроник,
локера, антикор, сост. отл. т.8-902-7942282
Daewoo Matiz, 10г/в, цв. черный, пр. 40т.км.,
компл. база, сигнализация с а/з, музыка
МР3 + USB, тонировка, антикор, сост. отл.
т.8-902-794-2282
Daewoo Matiz, 11г/в., 1 хоз., ГУР, 2ЭСП, сигн.,
музыка, тонировка, антикор, локера, сост.
отл. т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia, 06г/в., цв. золотистый, дв.
1,5л, пр. 114т.км, ГУР, 4ЭСП, ПТФ, сигн.,
музыка МР3 + USB, тонировка, отл. сост.
т.8-902-794-2282
Daewoo Nexia 12г/в., дв. 1,6л, 109л.с., полн.
компл., ГУР, конд., 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с
а/з, музыка МР3 + USB, тонировка,
антикор, защита дв., сост. отл., чистый
ухоженный салон, своевременное ТО. т.8902-794-2282
Daewoo Nexia, 06г/в., цв. золотистый, дв.
1,5л, пр. 114т.км, ГУР, 4ЭСП, ПТФ, сигн.,
музыка МР3 + USB, тонировка, отл. сост.
т.8-902-794-2282
Ford C-MAX, 06г/в., 1 хоз., цв. серебристый
металлик, дв. 1,8л, 125л.с., пр. 130т.км,
ГУР, климат - контроль, 4ЭСП, ABS, ESP,
ЦЗ, сигн., музыка CD + MP3, литые диски
R15, подогрев сидений, борт. комп.,
эл/зеркала с подогревом, лифт водит.
сиденья, резина зима - лето, сост. отл. т.8902-794-2282
Ford Focus 07г/в., дв. 1,8л, 125л.с., пр.
128т.км, ГУР, кондиционер, 2ЭСП, АВS,
ПТФ, 2 ПБ, ЦЗ, сигн., музыка МР3+USB,
тонировка, ветровики, сост. отл.,
своевременное ТО, не треб. вложений. т.8902-794-2282
Honda CR-V 09г/э, дв. 2.4л, 166л.с., АКПП,
полный привод, ЭУР, ABS, ESP, SRS, 4
ЭСП, ПТФ, эл/зеркала с подогревом и
функцией складывания, подогрев перед.
сидений, 8 под. б/о, цв. серый, в заводской
краске, родной пробег, тонир., 2-зонный
климат-контроль, круиз-контроль, аудио,
сигн. с а/з, парктроник, защита двиг. т.8902-794-2282
Hyundai Elantra, 15г/в., дв. 1,6л, 132л.с.,
АКПП, ГУР, ABS, 2ПБ, лифт и подогрев
передн. сидений, конд., борт. комп., музыка
МР3 +USB, AUX с управл. на руле, ЦЗ,
защита дв., антикор, локера. т.8-902-7942282
Hyundai i35, 15г/в., 1 хоз., дв. 2л, 150л.с., пр.
30т.км, АКПП, цв. коричн., борт. комп.,
конд., круиз-контроль, 4WD, ЭУР, ABS,
ESP, ПТФ, 2ПБ, система помощи на
спусках, блокировка полн. привода,
подогрев сидений, 4ЭСП, эл/зеркала,
датчик света и дождя, сигн. с а/з, литье
R17, защита дв., на гарантии. т.8-902-7942282
Hyundai Solaris, 16г/в., хэтчбек, 1 хоз., дв.
1,6л, 123л.с., цв. черн. металлик, ГУР,
конд., 2ЭСП, ABS, ЦЗ, ПТФ, эл/зеркала,
подогрев сидений, сост. отл., не треб.
вложений. т.8-902-794-2282
Hyundai Solaris, 12г/в., пр. 71т.км, дв. 1,6л,
123л.с., 1 хоз., АКПП, цв. серебристый,
ГУР, конд., 2ЭСП, музыка МР3 + USB, АBS,

Renault Sandero, 12г/в., цв. белый, пр. 79т.км,
дв. 1,6л, 84л.с., компл. люкс, ГУР, 2ЭСП,
ABS, ПТФ, кондиционер, эл/зеркала с
подогревом, подогрев сидений, 2ПБ, литые
диски R15, музыка МР3 + USB, сигн. с а/з.
т.8-902-794-2282
Renault Sandero Stepway, 13г/в., цв. синий
металлик, дв. 1,6л, 8-клап., 84л.с., АККП,
пр. 45т.км (родной), ГУР, конд., 4ЭСП, ПТФ,
АВS, 2ПБ, эл/зеркала с подогревом,
подогрев сидений, ЦЗ, сигн. с а/з,
магнитола МР3 + USB, литые диски R15,
рейлинги, локера, антикор, сост. отл. т.8902-794-2282
Skoda Yeti, 14г/в., дв. 1,4л, 122л.с., пр. 46т.км,
климат - контроль, круиз контроль, 4ЭСП,
ЭУР, ABS, EBD, ESP, ПТФ, парктроник,
2ПБ, лифт передн. сидений, борт. комп.,
подогрев передн. сидений и зеркал,
кожаный мультируль, сигн. с а/з, сервисное
обслуживание у ОД. т.8-902-794-2282
Subaru Forester, 13г/в., 1 хоз., цв. темно серый металлик, дв. 2л, 150л.с., 4WD
АКПП, пр. 54т.км, ЭУР, 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ,
сигн. с а/з, ABS, EBD, BAS, ESP, 7ПБ,
климат - контроль, круиз - контроль,
омыватели фар, ориг. литые диски R17,
рейлинги и др., компл. зимн. резины на
литых дисках. т.8-902-794-2282

Volkswagen Polo, 12г/в., 1 хоз., АКПП, цв.
темно - вишневый металлик, дв. 1,6л,
105л.с., конд., ЭУР, 4ЭСП, АВS, ПТФ, борт.
комп., CD MP3 + USB, 2ПБ, эл/зеркала с
обогревом, обогрев передн. сидений,
лобового стекла, ЦЗ с ДУ, лифт водит.
сидения, литье R15, локера, антикор. т.8902-794-2282
Vortex Tingo, 12г/в., дв. 1,8л, 132л.с., пр.
33т.км, цв. черн., МКПП, ABS, ГУР, 2ПБ,
4ЭСП, эл/зеркала, люк, конд., подогрев
передн. сидений, музыка CD MP3, литье
R16, локера, ПТФ, антикор, защита дв. т.8902-794-2282

8.2 КУПЛЮ
А/выкуп автомобилей, оплата сразу. т.8-922379-3962
А/м дорого, деньги сразу. т.8-922-323-5353
А/м ВАЗ-21043, ВАЗ-2104, ВАЗ-2107, 2105.
т.8-922-350-6183
А/м до 300т.р., рассм. варианты. т.8-922-3233073
А/м, оплата сразу, 100т.р. т.8-922-370-1794
Газель, соболь, баргузин, можно в нераб.
сост. т.8-922-386-6618
Моторолер муравей. т.8-922-308-4069

8.4 СДАМ
Газель тент. т.8-922-316-4856

8.5 СНИМУ
Лимузин. т.8-922-315-6898

Автозапчасти
9.1 ПРОДАМ

А/резина зима шип. 50%, r14, 2 шт., 1т.р./шт.
т.8-951-959-9665
А/резина зим. б/у R15, 4 шт. т.8-922-306-8615
А/резина Nordman 4, 205/60/R16, 4 шт. т.8908-249-9505
А/резина зим. б/у Бриджстоун, остаток
протектора примерно половина, 6т.р. т.8922-330-0310
А/резина Dunlop летняя R-18 225/55, 1 шт.,
б/у, в отл. сост., 8,5т.р. т.8-922-644-7800
А/резина всесезонка 225х70, R16, б/у мало,
10т.р. т.8-922-244-9511
А/резина почти нов. Viatti Brina V-521 195/65
R15, зим., 4 шт., 9,9т.р. т.8-922-365-6079
Багажник на Жигули. т.8-908-249-9505
Газель - фермер на запчасти, в хор. сост.
т.8-922-326-3114
Двигатель ЗМЗ-402 полн. компл., нов.
поршневая, 8т.р. т.8-922-315-4924
Диски штамп. R13, 4 шт., 250р., резина
зимняя GooDiyear R17 2шт., 2т.р./шт. т.8922-241-5773
Диски колесные штамп., R14, 2 шт.,
500р./шт., диски R13, 4 шт., 300р./шт. т.8922-309-3086
Диски литые R13 4 шт. 5т.р. т.8-922-311-0666
Диски лит. R-17 5 х 114,3 с гайками, 4 шт.,
б/у, в отл. сост., 15т.р. т.8-922-644-7800
Диски с резиной к а/м Ландкруизер, 275х65,
R17, облегченные, 5 колёс, диски на 5
отверстий, 32т.р. т.8-922-244-9511
Дефлектор капота на ВАЗ-2115, 2114, цв.
черн., 300р. т.8-922-309-8058
Дефлектор капота (мухобойка) к ВАЗ 2113,
2114, 2115, цв. черн., 290р. т.8-922-3098058
Дефлекторы боковых окон на ВАЗ 2109,
2114, 2115, цв. черн., 290р. т.8-922-3098058
Домкрат автомоб. 20т с а/м Татра, сост.
нов., 3т.р. т.8-922-244-9511

Запчасти на жигули 06, б/у, недорого. т.8922-306-9710
К Ваз 2107: капот передний с облицовкой
радиатора, крышка багажника, цв. мурена,
двигатель, радиатор системы охлаждения
с вентилятором, передн. и задние фары.
т.8-982-498-6244
К ВАЗ 2110: передн. бампер, 700р., передн.
крылья, 500р. за оба, двери, двс инжектор,
7т.р., радиатор, 500р., вакуум с главн.
цилиндром, 500р., генератор, 1т.р. т.8-922337-3567
К УАЗ: корзина и диск сцепления, бампер,
нов. т.8-922-244-9511
Колеса в сборе от Hyundai Tucson с
колпаками, резина б/у 1 сез., отл. сост.,
13,5т.р. т.8-922-646-3279
Колёса 2 шт. 215/65/R16, б/у 1 сезон, летние,
4т.р. т.8-922-300-2290
Комплект зим. колес Yokohama Ice Guard
R15 с лит. дисками в хор. сост., 10т.р., торг.
т.8-922-244-4005
Масло веретенное 10л. т.8-964-195-4858
Масло гидравлическое 200л, 35р. т.8-922241-5773
Отработка 4р./л. т.8-951-959-9665
Отработка, дешево. т.8-922-315-4924
Радар детектор, 2т.р. т.8-922-306-2511
Редуктор от ГАЗ-66 заднего моста, 20т.р. т.8922-316-4856
Решетка радиатора хендай элантра, 08г/в.
т.8-922-314-3180
Сиденье от газели, хор. сост., не
продавленное, 1,4т.р., торг. т.8-952-3376023
Стартер на Газ, Паз, 3т.р. т.8-922-644-8023
Шины для ГАЗели нов., 185/75/R16C с
камерами, 6 шт., 14т.р. т.8-922-302-5723
Шины летн. TOYO NanoEnergy3, 175/70, R13,
82T, сост. отл., пр. 3т.км, 8т.р. т.8-982-4566084
Шины зим. 4 шт. б/у, ш-225, в-55, диам. 19,
сост. отл., 10т.р. т.8-922-246-9070
Фары противотум. на BMW-3 нов. т.8-922346-8489

9.2 КУПЛЮ
Аккумулятор, стартер. т.8-922-644-8023
Аккумулятор отработанный. т.8-922-2437254
Аккумуляторы б/у дорого. т.8-922-647-8420
Аккумулятор любой. т.8-952-648-9518
Аккумуляторы в любом сост. т.8-922-3579877, 8-922-641-0372
Двигатель к Газель, б/у. т.8-922-346-8489
Двигатель от мотоколяски Инвалидка,
запчасти к мотороллеру Муравей, Тула
200, Электрон или обменяюсь. т.8-922-3174257
Диски литые, треснутые, гнутые. т.8-922-6448023
Запчасти маз, камаз, солярку и др. т.8-922241-8811
Запчасти к ПАЗ, Газ. т.8-922-643-7583
Шины зимн. R14, 2 шт., 500р. т.8-922-6448023
Шины 6,50 /16 модель Я -13, для ГАЗ 69. т.8922-316-3257

Компьютеры
11.1 ПРОДАМ

видеокарта GT 9500 1264 Мб, монитор HP
17 дюймов, 5,5т.р. т.8-902-637-1506
Монитор Samsung поворотный, 2,2т.р. т.8922-306-2511
Монитор LCD ACER al 1714, 1,2т.р. т.8-922375-3615
Ноутбук hp pavilion 15 I3/4gb/500gb/8670 2 gb,
2 батареи, 13т.р. т.8-951-947-8957
Ноутбук Aaser i3/4gb/gt540/ssd250, коробка,
документы, з/у, 17т.р. т.8-922-303-3052
Ноутбук LG k1 express в хор. сост., 3,5т.р.
т.8-922-306-2511
Ноутбук rover book 2 ядра 2Гб, батарея
исправна, 5,5т.р. т.8-922-306-2511
Ноутбук HP Compag в отл. сост., р-р 15,6,
7,5т.р. т.8-922-306-2511
Ноутбук Samsung R-425 3гб, 320 памяти,
5,5т.р. т.8-922-306-2511
Ноутбук Samsung NP305V5 1000 гб, 2
в/карты, 8,5т.р. т.8-922-306-2511
Ноутбук Lenovo G 570, 6т.р. т.8-922-306-2511
Ноутбук IBM ThinkPad Z60m 2Гб озу,
подсветка клавиатуры, сканер отпечатка,
5,5т.р. т.8-922-306-2511
Ноутбук hp pavilion dv2 компактный,
батарею держит, немного потертостей,
4т.р. т.8-922-306-2511
Ноутбук Dell 5110, проц. Intel I3 2330m, опер.
память 4 Gb, накопитель Hdd 500Gb,
видеоадаптер Nvidia GT 525m 1 Gb, ОС
Windows 10, 12т.р. т.8-922-340-6311
Ноутбук Acer Aspire EG i3/4gb/8670/500gb,
13т.р. т.8-909-100-4028
Ноутбук lenovo б/у мало, батарея на
отлично, i3/8gb/ssd250gb, 19т.р. т.8-951947-8957
Ноутбук Asus K53 BR, проц. AMD E 450,
опер. память DDR3 4 Gb, накопитель Hdd
320 Gb, видеоадаптер AMD Radeon 7470 m
1Gb, ОС Windows 10, 9,8т.р. т.8-992-2033143
Ноутбук HP G6, проц. AMD E2 3000m, опер.
память DDR3 4 Gb, нов. ssd на 120 Gb с
гарантией, видеоадаптер AMD Radeon HD
6380G (встроен в процессор), нов.
аккумулятор, ОС Windows 10, 11,3т.р. т.8992-203-3143
Память оперативная DDR-2, Kingston haper x
частота 1066 мгц по 1 Гб, 2 шт, 400р., жёст.
диски segate ide 40GB 60GB, 300р. т.8-982494-1875
Приставка для приёма Триколор GS 8306 с
картой доступа, 4т.р. т.8-922-313-4311
Роутер универсальный Wi-Fi б/у в раб. сост.,
500р. т.8-922-313-3910
ADSL модем ICxDSL 5633 E (Интеркросс),
б/у, отл. раб. сост., 190р. т.8-922-309-8058
ZTE 3 G WIi-Fi роутер MF 65 M, 1,8т.р. т.8922-306-2511
Системный блок Dexp 2 ядра, 4Гб озу, gtx
650 hdmi, 9т.р. т.8-922-306-2511
Системный блок Dexp 2 ядра, 2Гб, ssd 90 gb,
нов. корпус, 9т.р. т.8-922-306-2511
Системный блок Dexp 2 ядра/2Гб/ддр3/250
hdd, нов. корпус, 8т.р. т.8-922-306-2511
Системный блок, корпус игровой zalman z9,
2000 gb hdd/4 gb/1600 ghz corsair/soket
1155g 630, 12т.р. т.8-922-306-2511
Системный блок Dexp 4 ядра, 4Гб озу, ssd
120, нов., 3г. гарантии, корпус нов. 1г.
гарантии, 11т.р. т.8-922-306-2511
Семь ноутбуков в отл. сост., очищены от
пыли, всё настроено, уст. все необходимые
программы, даю гарантию, если покупаете
на подарок, скидка 500 рублей, 10,8т.р. т.8992-203-3143
Система акустическая, 2,2т.р. т.8-922-3062511
Sony Playstation 4 с играми и 2 джойстика, зп
17т.р. т.8-922-377-7164
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КУПЛЮ
Ноутбуки в любом сост., даже не рабочие, на
з/ч, а также мониторы, компьютеры,
планшеты, телефоны. т.8-922-340-6311
Ноутбуки, ПК в любом сост., самовывоз,
2т.р. т.8-951-947-8957
Процессоры INTEL, AMD, лицензия, ТЦ
Ермак, 4 этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822

реклама

Бытовая
техника
12.1 ПРОДАМ

Видеокарта 7770, 3т.р. т.8-922-306-2511
Видеокарта 450 gts, 2т.р. т.8-951-947-8957
Видеокарта игровая ASUS AMD Radeon RX
460, STRIX-RX460-O4G-GAMING, 4Гб,
GDDR5, OC, Ret, 6т.р. т.8-922-324-3740
Ноутбук Dell m5010, не включается, нет hdd
и з/у, цв. красный, матрица и корпус в
идеал. сост., 2,3т.р. т.8-909-100-4028
Компьютер DNS 2 ядра, 2Гб озу, в/карта на
1Гб с hdmi, 5т.р. т.8-909-100-4028
Компьютер 3Q Nettop Qoo 2 ядра, 2Гб, 250
память, windiws 7, 5т.р. т.8-922-306-2511
Компьютер, HDD 150Гб, ОЗУ 2Гб,

Базы телефонные в раб. сост., с
адаптерами, трубки требуют ремонта. т.8922-300-2290
Водоногреватель электрич. проточного типа
Vega, 1,1т.р., торг. т.8-922-334-4102
Вытяжка, новая. т.8-922-320-4195
ДВД в хор. сост., недорого. т.8-909-731-2573
Камера морозильная Бирюса 112, цв. белый,
р-р 86,5х48х60,5 см, сост. нов., на
гарантии, 10т.р. т.8-908-261-1541
Котел газ. NAVIEN ACE 13K на з/ч, целиком
или по отдельности. т.8-922-322-9098
Магнитола СД Supra BB-CD 121U, б/у, хор.
сост., цена договорн. т.8-922-376-7049
Машина стир. Beko, загр. 5 кг, управление
механич., выс. 85 см, шир. 60 см, глуб. 50
см, 2,5т.р. т.8-902-650-5004, 8-922-319-4490
Машина стир. Candy 5 кг, отл. сост., 6т.р.,
торг. т.8-922-642-6689

Машина стир. Candy, загр. 5 кг, 85х60х40 см,
все функции работают, гарантия,
рассрочка, 5,7т.р. т.8-922-319-4490
Машина стир. Indesit, загр. 4 кг, 85х60х35 см,
все функции работают, гарантия,
рассрочка, 5,7т.р. т.8-922-319-4490
Машина стир. автомат Bosh 5кг, пр-во
Германия, экспл. мало, 8т.р. т.8-922-2414061
Машина стир. автомат Beko 5кг, 5т.р. т.8-922241-4061
Машина стир. Indesit, загр. 3,5 кг, узкая 40 см,
отл. сост., 5т.р. т.8-922-640-5220
Машина стир. Кама в раб. сост., 500р. т.8922-363-5306
Машина стир. Zanussi, загр. 5 кг, 5т.р. т.8922-640-5220
Машина стир. Каndi, загр. 6кг, в отл. сост.,
7т.р. т.8-922-319-4913
Машина стир. Фея в раб. сост., 500р. т.8-922300-2290
Машина стир. Bosch Waee загр. 6кг, сделано
в Европе, 16т.р. т.8-922-319-2581
Машина стир. Веко, 85х60х48см, загр. 5 кг,
2,8т.р. т.8-922-323-3254
Машина швейная Brother, отл. сост., 4т.р. т.8902-636-5312
Машина швейная Чайка ножная в отл. сост.,
машина Харьков ручная, 2,5т.р. т.8-922300-4940
Машинка швейная, пр-во СССР, отл. сост.
т.8-922-346-8489
Машина швейная антикварная Zinger ножная,
50х годов выпуска, цена договорн. т.8-922306-3412
Машина ручная вязальная Нева-5, почти
нов., запасные иглы, инструкция, 2 книги по
вязанию в подарок, 500р. т.8-952-656-9657
Машина швейная Подольск со столом. т.8922-320-4195
Мультиварка Бинатон исп. мало, в компл.:
книга с рецептами, доп. гарантия до 2021г.,
2т.р. т.8-922-304-4572
Оверлок. т.8-922-320-4195
Оверлок 3-ниточный, б/у, сост. хор. т.8-922387-9045
Печь микроволновая LG,
многофункциональная, 2,5т.р. т.8-922-3670028
Печь микроволновая Samsung, управл.
сенсорное, сост. отл., гарантия, 2,1т.р. т.8922-319-4490
Плита газ. Дарина 50х50, большой ящик,
сост. хор. т.8-902-799-3571
Плита газ. Foron, сост. хор., 2т.р. т.8-922-3194490
Плита газ. Дарина, эл/розжиг, духовка
газовая, 2,7т.р. т.8-902-650-5004, 8-922319-4490
Пульт микшерский. т.8-922-644-2457
Пылесос Samsung, 1200вт, мешковой,
1,2т.р., LG контейнерный, 1800вт, 1,5т.р., в
хор. сост., работают отлично. т.8-902-6505004
Радиатор масляный напольный Зануси, 2т.р.
т.8-982-259-9727
Сабвуфер с усилителем, 5т.р. т.8-922-6498242
ТВ Panasonic плазма, диаг. 106см, на
подставке, сост. отл., 15т.р. т.8-922-2427589
ТВ Sharp б/у в хор. сост., 1т.р. т.8-922-3468489
ТВ в раб. сост., з/п 1т.р. т.8-922-648-4406
ТВ Полар маленький, цветной, хор. сост.,
1т.р. т.8-922-307-2799
ТВ Тесктоn, плоский, диаг. 80см, пр-во
Англия - Россия, с ресивером, отл. сост.,
6,5т.р. т.8-922-649-5553
ТВ Samsung на з/ч, 250р. т.8-932-331-9135
ТВ LG. т.8-912-581-5229
Телефоны проводные, стационарные
Panasonic KX-TS2350, Panasonic KXTS2365 (с громкой связью), Telta-, отл. раб.
и внешнем сост., 390р. т.8-922-309-8058
Телефон стационарный трубка Philips. т.8929-234-1845
Холодильник Саратов, маленький, 1т.р. т.8902-643-0909
Холодильник 2-камерн. Hansa FK207,4Sна
гарантии, за пол цены. т.8-922-306-2952 с
8-21ч
Холодильник - морозильник Стинол, 2камерн., морозильное отделение на 4
ящика, выс. 180 см, 8,5т.р. т.8-902-6505004, 8-922-319-4490
Холодильник Indesit, выс. 175 см, в отл.
сост., обе камеры работают б/нареканий,
гарантия, 7,8т.р. т.8-902-630-5004
Холодильник Снежинка, в раб. сост. т.8-922641-8105
Холодильник Атлант 2-камерн., б/у, сост.
хор., 170х60х55, 8т.р. т.8-922-242-7589
Холодильник, в раб. сост., 300р. т.8-922-3027835
Холодильник Полюс, выс. 140 см, отлично
работает, сост. хор., 2,7т.р. т.8-922-3233256
Холодильник Ока 2-камерн., выс. 1400 см,
2,2т.р. т.8-922-319-4490
Холодильники, стир. машины б/у или
обменяю на неисправный с доплатой. т.8902-630-5004
Центр муз. Караоке, микрофон и альбом со
списком песен, 5т.р. т.8-922-647-4019
Эл/машина швейная Чайка с тумбой, 3,1т.р.,
торг. т.8-922-334-4102
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Toyota Highlander, 13г/в., цв. серый металлик,
дв. 3,5л, 273л.с., АКПП, 4WD, 7-местн.,
ЭУР, 4ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з,
парктроник, 10ПБ, DAC, а/запуск дв., 3-зон.
климат - контроль, круиз – контроль,
эл/привод и обогрев сидений, литые диски
R19, рейлинги, сост. отл., компл. зимн.
резины. т.8-902-794-2282
Toyota RAV4, 13г/в., 1 хоз., цв. бронзовый
металлик, пр. 87т.км, дв. 2,2л, 150л.с.,
АКПП, 4WD, 7ПБ, борт. комп., ГУР, ABS,
EBD, EBA, ESP, ПТФ, датчики дождя и
света, круиз-контроль, 2-зон. климат контроль, 4ЭСП, эл/зеркала, парктроник,
ЦЗ, иммобилайзер, сигн. с а/з, резина на
литьё R17 и др. т.8-902-794-2282
Volkswagen Polo, 16г/в., цв. белый, 1 хоз., дв.
1,6л, 110л.с., 6-ступ. АКПП, пр. 32т.км, ЭУР,
конд., борт. комп., 4ЭСП, АВS, ЕРС, ПТФ,
эл/зеркала, 2ПБ, ЦЗ с ДУ, сигн., лифт
водит. сидения, регулир. руля, складной
задний ряд сидений, защита дв., локера,
антикор, резина зима-лето. т.8-902-7942282

реклама

ЦЗ, ПТФ, сигн. с а/з, тонировка, сост. отл.,
не треб. вложений. т.8-902-794-2282
Kia Ceed, 08г/в., универсал, цв. темно - синий
металлик, дв. 1,6л, МКПП, пр. 99т.км, ГУР,
конд., ABS, ПТФ, 2ЭСП, 2ПБ, эл/зеркала с
подогревом, штатная магнитола с управл.
на руле, тонировка, рейлинги, литые диски
R15, сост. отл. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 16г/в., 1 хоз., дв. 1,6л, 123л.с., 6ступ., МКПП, пр. 25т.км, ГУР, конд., 2ЭСП,
АВS, 2ПБ, ЦЗ, сигн. с а/з, эл/зеркала с
подогревом, подогрев сидений, руля,
лобового стекла, СD + МР3 + USB с
управл. на руле, кожаный мультируль,
тонировка, ходовые огни, лифт водит.
сидения, сост. отл. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 12г/в., 1 хоз., АКПП, дв. 1,4л, 107л.с.,
пр. 71т.км, ГУР, 2ЭСП, конд., ЦЗ, АВS,
ПТФ, эл/зеркала с подогревом, 2 ПБ, МР3 +
USB, сигн. с а/з, лит. диски R-15,
тонировка, резина зима-лето на дисках, в
отл. сост., без ДТП, своеврем. ТО. т.8-902794-2282
Kia Rio, 12г/в., 1 хоз., дв. 1,4л, 107л.с., ГУР,
конд., 2ЭСП, АВS, 2ПБ, эл/зеркала с
подогревом, парктроник, ЦЗ, сигн. с а/з,
лит. диски R15, музыка МР3 + USB,
тонировка, лифт водит. сидения, резина
зима-лето, сост. отл. т.8-902-794-2282
Kia Rio, 12г/в., цв. черн., 1 хоз., куплена
11.12г., АКПП, пр. 48т.км (родной), дв. 1,4л,
107л.с., ГУР, конд., 2ЭСП, АВS, 2ПБ,
эл/зеркала с подогревом, лифт водит.
сидения, ЦЗ, сигн., тонировка, защита дв.,
музыка МР3 + USB, сост. отл., чистый
ухоженный салон, своевременное ТО. т.8902-794-2282
Kia Sportage, 11г/в., 2 хоз., дв. 2л, 150л.с., пр.
124т.км, цв. серый, АКПП, борт. комп.,
4ЭСП, 6ПБ, климат - контроль, круиз контроль с управл. на руле,
складывающиеся зеркала с подогревом,
партроник, кожаный руль, ПТФ, ESP,
подогрев сидений, литье R17, локера,
антикор, защита дв. т.8-902-794-2282
Nissan Qashaqai 08г/в, 4WD, АКПП, дв. 2, 140
л.с., пр.100т.км, ГУР, ABS, ПТФ, 4ЭСП, ЦЗ,
климат-контроль, омыватели фар, 6
подушек б/о, эл/зеркала с подогревом с
функц. складыв., музыка МР3 + NAVI +
USB, подогрев перед. сидений, сигнал. с
а/з, камера задн. вида, тонировка, защита
двигателя, литые диски R1. т. 8-902-7942282
Opel Corsa, 13г/в., дв. 1,2л, 86л.с., пр. 48т.км,
цв. голубой, ГУР, 2ЭСП, ABS, 2ПБ, конд.,
музыка МР3 с управл. на руле, подогрев
сидений, ЦЗ с ДУ, сигн. с а/з. тонировка,
защита дв., резина зима - лето. т.8-902794-2282
Opel Zafira, 13г/в., 7-местн., 1 хоз., дв. 1,8л,
140л.с., пр. 65т.км, цв. серебряный металл,
ЭУР, климат-контроль, 4ЭСП, АВS, ЦЗ,
сигн. с а/з, штатная а/система, эл/зеркала с
подогревом, литые диски R16, 4ПБ, сост.
отл., сервисное обслуживание у ОД. т.8902-794-2282
Opel Mokka, 14г/в., цв. серый металлик, 1
хоз., пр. 80т.км, дв. 1,8л, 140л.с., борт.
комп., МКПП, ГУР, конд., круиз-контроль,
2ЭСП, эл/зеркала, ЦЗ, сигн. с а/з, 4ПБ,
ABS, ASR, ESP, ESC, DSC, EBD/EBV, летн.
резина на литых дисках R16, сост. отл.,
юридически чистый. т.8-902-794-2282
Peugeot 206, 08г/в., цв. серый металлик, 2
хоз., пр. 56т.км, дв. 1,4л, 75л.с., МКПП,
климат - контроль, ГУР, АВS, 2ПБ, штатная
аудио система с управл. на руле, 4ЭСП,
ПТФ, эл/зеркала, сигн. с а/з StarLine, 2
компл. ключей, литые диски R14, резина
Nokian. т.8-902-794-2282
Renault Logan, 08г/в., 1 хоз., цв. синий
металлик, пр. 98т.км, дв. 1,4л, сигн. с а/з,
1ПБ, ABS, парктроник, тонировка, локера,
антикор, сост. отл. т.8-902-794-2282
Renault Sandero, 10г/в., 1 хоз., пр. 83т.км, дв.
1,6л, 84л.с., ГУР, конд., 2ЭСП, 1 ПБ, ЦЗ,
сигн. с а/з, музыка МР3+USB, тонировка,
багажник на крышу, лит. диски R-14, сост.
отл., без ДТП, чистый, ухоженный салон.
т.8-902-794-2282

№46 (438) 27 ноября 2018 г.

17

СМОТРИТЕ В КИНО
Расписание
КЦ ”Кама”
смотрите на
сайте
happykama.ru
или узнавайте
по т.4-75-95

ОВЕН Найдите время для
физических упражнений, и вы забудете
о плохом настроении и бессоннице.
Профессиональный гороскоп этой и
следующей недели обещает Овнам
поглощённость работой. Вы напористы,
инициативы и деятельны - и это
обязательно отметит руководство.
Более того, если ваш руководитель
мужчина-Лев, можете рассчитывать на
прибавление к зарплате.
ТЕЛЕЦ Вас терзают сомнения,
связанные с кем-то из небезразличных
вам Дев. Не беспокойтесь понапрасну,
ситуация разрешится неожиданно и
уже довольно скоро. Бизнес-гороскоп
обеспечит внеурочную обязанности. Не
противьтесь перспективе проведения
вечера на работе. Те знания и опыт,
которые вы получите, окажутся
бесценными. В личной жизни Тельцов
наступает время эмоций и страстей,
романтических свиданий и чувственных
признаний под луной.
БЛИЗНЕЦЫ Принимая важные
решения, будьте особенно
внимательны. Многие из них будут
необратимы. Персональный гороскоп
советует Близнецам уделить внимание
профилактике здоровья. Даже если вы
чувствуете себя прекрасно, курс

Ральф против
интернета

18+

Апргейд

массажа и приём витаминов не будут
лишними. В работе сегодня много
мелких дел и суеты.
РАК Последние осенние дни принесут
Ракам много общения. Некоторые из
диалогов будут на редкость открытыми
и доверительными. Если вы ещё не
встретили свою вторую половину,
обратите внимание на представителей
знака Близнецы. Роман с ними может
быть очень красивым. В рабочем
коллективе вы приобретёте
определенную известность. Правда,
положительную или отрицательную звёзды не уточняют. Индивидуальный
гороскоп советует не забывать о
полноценном сне.
ЛЕВ Набольшая активность Львов
наблюдается в любовной сфере. Вы
настолько поглощены захватившим вас
чувством, что, кажется, можете не
спать сутки напролёт. Астропрогноз
сегодня благоволит любой вашей
деятельности, но только при условии,
что у вас к ней лежит душа. Ставка на
работу, сулящую астрономические
материальные блага, принесёт лишь
раздражение. Отличный момент для
урегулирования транспортных
вопросов. В переговорах с
чиновниками может помочь некий

18+

Вдовы

18+

Стрелец.
ДЕВА Велика вероятность
небольших поездок, командировок.
Если в числе ваших попутчиков
окажется человек из знака зодиака
Овен, можете считать, что нашли не
просто друга, но наставника. У вас
полная духовная совместимость. В
профессии обязательно проявите
активность. Даже если не все из
начинаний будут удачными, вас оценят,
как перспективного работника.
Финансовый гороскоп Дев стабилен.
ВЕСЫ Если сегодня у вас нет ни сил,
ни желания заниматься решением
бытовых проблем, не мучайтесь и
позвольте себе отдохнуть.
Урегулирование этих вопросов
подождёт до завтра. И не забывайте,
что весомую помощь может оказать
женщина-Рак. Личный гороскоп
благоволит уединённому
времяпрепровождению Весов.
Находясь в полном покое, вы сможете
переосмыслить многие ситуации. В
деловой сфере избегайте перегрузок и
не забывайте об обеденном перерыве.
СКОРПИОН
Эта неделя отлично
подходит для профессиональных
новаторств. Причём, вы можете
надолго закрепить за собой звание

Нация убийц

18+

18+

Фантастические твари:
Преступления Грин-де-Вальда

человека, идущего впереди планеты
всей. Любовный гороскоп принесёт
Скорпионам воспоминания о прошлых
отношениях. Если кто-то и способен
помешать вам набрать телефонный
номер экс-партнёра, то это другВодолей. Кстати, последний может как
своевременно вразумить вас, так и
составить отличную компанию для
похода в театр или в кино.
СТРЕЛЕЦ Вне зависимости от того,
чем вы занимаетесь в
профессиональном плане,
постарайтесь найти время для
интеллектуальной деятельности.
Умственная активность способна
обогатить Стрельцов в материальном
плане. Если вы являетесь родителем,
присмотритесь к своим детям.
Зодиакальный гороскоп не исключает
беспокойства с их стороны. Скорее
всего, это влюблённость. Значительная
часть времени уйдёт на телефонные
переговоры с неким Тельцом, но
результатом вы будете довольны.
КОЗЕРОГ Уделите внимание
собственному внешнему виду и
гардеробу. Визуального преображения
требует не только капризная мода, но и
деловой гороскоп. От того, как вы
выглядите, напрямую будет зависеть
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итог переговоров. В личных
отношениях Козерогам следует
избегать проявления эгоизма. Будьте
более ласковым и внимательным к
своей второй половинке, особенно если
это представитель знака Скорпион.
ВОДОЛЕЙ
Астрологический прогноз
позволит Водолеям заявить о себе,
продвинуться по карьерной лестнице
или открыть собственное дело.
Последние дни месяца принесут
активное общение с друзьями, которые
на какое-то время выпали из вашей
жизни. Речь идёт, прежде всего, о
представителях знака зодиака Весы. В
любви необходимо учиться доверять
друг другу - это залог крепких и долгих
отношений.
РЫБЫ Знакомые, появившиеся в
вашей жизни совсем недавно,
напомнят о народной истине: «Старый
друг - лучше новых двух». Сегодня
возрастут траты. Большинство из них
будут связаны с сезонными обновками.
Кто-то из Козерогов предложит вам
довольно оригинальную форму
делового сотрудничества. Не спешите
давать отказ, возьмите паузу хотя бы
на один день. Гороскоп здоровья
напоминает Рыбам об умеренности в
еде и алкогольных напитках.

Сотовые
телефоны
13.1 ПРОДАМ
Телефон Алкатель, цена договорная. т.2-9303, 8-922-370-6200
Телефон Джинга фреш 4, докум., отл. сост.,
3,5т.р. т.8-982-246-4033
Чехол - батарея для xiaomi mi 5, емкость
4200 mA, противоударный, индикатор
заряда на задней стороне, удобная
выдвижная лапка для просмотра видео,
защитное стекло в подарок, 1,3т.р. т.8-922323-5542
iPhone 7 Gold 32Gb, сост. нового, полный
комплект, коробка, чек, 21,5т.р. т.8-922-3429795
Iphone 5S, 16 Гб в отл. сост., 11,5т.р. т.8-922243-8108
iPhone 6, цв. золотой, 16Гб, сост. нов.,
коробка, зарядка, нов. защитное стекло,
15,5т.р. т.8-922-337-8181
Irbis Sp514 Android 7.0, гарантия год, 2,9т.р.
т.8-992-234-5276
Nokia C5-03, сенсорный, в хор. сост., 1т.р.,
торг. т.8-952-328-4210
Samsung Galaxy S4 оригинал с чехлом, 5т.р.
т.8-909-100-4028
Samsung Galaxy s5 оригинал, коробка,
докум., з/у, чехлы, флэшка, полный
комплект, 7т.р. т.8-922-303-3052
ZTE Blade A5 Pro, коробка и документы,
1,6т.р. т.8-909-100-4028
Xiaomi Redmi Note 5,6/64, на гарантии, 7,5т.р.
т.8-923-739-5120

Мебель

14.1 ПРОДАМ
Антресоль на шкаф: дл. 83 см, глуб. 58 см,
выс. 62 см, цв. коричн. под орех, 500р.,
торг. т.8-922-646-8071
Гарнитур кух., нов., 60т.р. т.8-922-332-2555
Диван и 2 кресла, б/у, хор. сост., 1,5т.р. т.8922-644-4063
Диван угл. Грант, в отл. сост., 240х160, 10т.р.
т.8-952-329-0159
Диван - кровать (нов.), Икея, цв. черн.,
раскладной, шир. 137 см, дл. 205 см, 3т.р.
т.8-922-644-6868
Диван-кушетка, положение подлокотников
меняется, дл. 200см, шир. 80см, 3,5т.р. т.8919-711-8631 с 10-19ч
Диван угл. в хор. сост., р-ры 2,85х1,6м,
5,3т.р. т.8-919-711-8631 с 10-19ч
Диван кожзам эко, импортный, цв. светло –
коричн., 10т.р. т.8-982-259-9727
Диван, отл. сост., механизм трансформации французская раскладушка, р-р спальн.
места: 186х140 см, 4,5т.р. т.8-919-711-8631
Диван, 1,5т.р. т.8-922-323-6557
Комплект мебели: угловой диван и 2 кресла,
в хор. сост., кресла раскладыв., р-ры
спального места: диван 216х133 см, кресло
182х58 см, 6490р. т.8-919-711-8631 с 10-19ч
Кресло раскладное, сост. хор., 700р. т.8-922387-2815
Кресло, хор. сост., не раскладывается, 800р.
за 2 шт. т.8-919-711-8631
Кресла в хор. сост., 2 шт., не раскладыв.,
900р./шт. т.8-919-711-8631 с 10-19ч
Кресло-кровать в хор. сост., р-р спального
места 194х59 см, 1,3т.р. т.8-919-711-8631
Кровать - чердак с раб. столом и шкафом
д/одежды, р-р 170х70х175, цв. бук, отл.
сост., 5,5т.р., торг. т.8-922-330-9022
Кровать 2-ярусная дл. 195, почти нов., 2
пружинных матраса, 2 ящ. для белья, 6т.р.
т.8-902-802-3871

Кровать дерев. 1-спальн. с матрасом и
ящиками 2 шт. т.8-922-320-4195
Кровать деревянная 1-спальн. с матрасом,
500р. т.8-922-351-3275
Кровать дет. 2-ярусн., цв. сине – кофейный,
отл. сост. т.8-922-320-3455
Кровать-тахта 1-спальн., 180х90, внизу ящик
д/белья, сост. отл., 2т.р. т.8-932-335-0058
Мебель мягкая: диван-кровать и 2 кресла в
очень хор. сост., 23т.р. т.8-922-300-9820
Софа + 2 кресла на колесиках, цв. коричн.,
хор. сост., 3,5т.р., торг. т.8-922-334-4102
Стенка, хор. сост., недорого. т.8-902-7917461
Стенка 3-секц. цв. коричн., 5т.р. т.8-922-3009820
Стенка, разборка, самовывоз, 500р. т.8-922351-3275
Стенка детская в отл. сост., дл. 230см, шир.
60см, выс. 200см, 4,9т.р. т.8-919-711-8631 с
10-19ч
Столешница и мойка искусственный камень,
25т.р. т.8-922-332-2555
Стол компьютерный с тумбой, 2,5т.р. т.8-951947-8957
Стол угловой компьютерный в хор. сост., дл.
127см, шир. 76см, 1,5т.р. т.8-919-711-8631
с 10-19ч
Стол компьютерный с тумбой и полкой,
3,5т.р. т.8-922-242-5412
Стол раздвижной. т.8-922-302-8491
Столик маникюрный, цв. белый, 2т.р. т.8922-644-8023
Столик журнальный в отл. сост., дл. 98см,
шир. 60см, выс. 59см, 3,2т.р. т.8-919-7118631 с 10-19ч
Стулья дерев. высокая спинка, с мягкой
подушкой, 4 стула, 1т.р./шт. т.8-922-3009820
Трюмо б/у цв. бежевый, 1,5т.р., торг. т.8-992200-8428
Тумба кух. с 2 дверцами, можно под ТВ, хор.
сост., 700р. т.8-922-387-2815
Уголок школьника б/у. т.8-951-951-0942
Уголок кух.: стол 60/90 см, угловой диван с
ящиками для хранения, 2 табурета, в хор.
сост., 3т.р. т.8-951-934-5229
Уголок: кровать-чердак, сост. отл., дл. 2,03,
выс. 1,83, шир. 84, 6т.р., торг. т.8-922-3610753
Уголок детский в хор. сост., дл. 184см, шир.
84см, выс. 166см, матрац в подарок, 4,9т.р.
т.8-919-711-8631 с 10-19ч
Шифоньер 3-створч. в отл. сост., полиров.,
советского пр-ва, недорого. т.3-57-81, 8922-646-0051
Шифоньер 3-створч., цв. светлый. т.8-922324-3945
Шкаф платяной 100х60х2200 см, цв. венге,
справа полки, слева штанга, сост. отл.,
4,5т.р., торг. т.8-922-330-9022
Шкаф 2,0х0,5х0,55 м для верхней одежды,
отл. сост., цв. светлый бук, 1,2т.р. т.8-922306-1476
Шкафы кухонные: 300х600х800, 3 шт., мойка
800х600х750, стол разделочный
600х800х750, вытяжка 50х50, б/у. т.8-922310-5673

Одежда и обувь
15.1 ПРОДАМ
Ботинки натур. кожа, натур. мех, Германия,
р-р 40, маломерки, в хор. сост., 500р. т.8922-643-2103
Блейзер муж. нов., хор. качества, р-р L, цв.
тёмно-синий, 1,3т.р. т.8-964-188-3471
Брюки д/беременных со шнуровкой, из
черного микровельвета, р-р 46. т.8-922387-9045
Валенки нов., цв. серый, 800р. т.8-922-3072799
Валенки 17 см, 250р., валенки 21 см, 350р.,
полукомбез зимн., 45 по шаговому, 200р.,
джинсы, юбки на 2-3г., санки с колесиками,
перекидная ручка, 250р. т.8-922-361-0753
Ветровка нов. цв. баклажан, р-р 46-48, ткань
велюр. т.8-912-885-5512
Дубленка муж. цв. черный, отл. сост. т.8-922241-5773
Дубленка муж., нат. кожа, подклад и
воротник писец, на коже имеются
потертости, 1т.р. т.8-950-471-3914
Дублёнка жен. б/у, цв. коричн., р-р 44, хор.
сост. т.8-922-313-3910
Дубленка нат., цв. черн., приталенная,
удлиненная, б/у, почти нов., сапоги зимаевро, черные, на узкую ногу, р-р 38. т.8912-498-7811
Дубленка, замша, натуральная, Индия,
15т.р., торг. т.8-922-323-5443
Жакет жен. молодежный с цветочками, цена
договорн. т.8-922-378-7686
Костюм муж. р-р 182-52-54, цв. черный,
белая рубашка, импортн., отл. сост. т.6-0712
Костюм горнолыжный муж., нов., цв. темно –
синий, 3,6т.р. и жен. костюм горнолыжный,
2,1т.р., торг. т.8-922-334-4102
Костюм горнолыжный цв. розовый, сост.
отл., р-р 40, рост 160, 1т.р., торг. т.8-922319-8013
Куртка джинс. жен. утепл. с капюшоном, р-р
44-46, нов. т.8-912-885-5512
Куртка д/с нов., 1,3т.р. т.8-922-339-2036
Куртка зимн., нов., р-р 46, 2,5т.р. т.8-922-6484406

Куртка типа пилот, зим. кож., б/у, свитер
мужской б/у, красивый. т.8-964-195-4858
Куртка кож. цв. коричн., р-р 44. т.8-922-3175789
Куртка, нов., цв. голубой, с капюшоном, 900р.
т.8-951-934-5229
Куртка молодёжная нов., 2,5т.р. т.8-922-3134311
Куртки спорт., 2 шт., сост. отл., 1т.р./шт.,
пальто зимн., цв. черн., р-р 48, капюшон
бол. с мехом (песец), 3т.р., пуховик, цв.
черн., р-р 46, б/у мало, 800р., сапоги на
каблуках, р-р 36, 500р. т.8-922-648-1090
Пальто на синтепоне с капюшоном, цв. беж,
р-р 44-46. т.8-912-885-5512
Пальто осеннее молодежное р-р 44, цв.
черный, 1т.р. т.6-33-41, 8-922-326-0414
Пальто жен. 2 шт., д/с р-р 42-44, цв. темносерый, цв. черный, импортные, модные.
т.6-07-12
Пальто зим. р-р 56-58, цв. оливковый, для
пожилой женщины, 650р. т.8-922-648-8987
Пальто зим. болоньевое с капюшоном, нов.,
р-р 44, цв. темно-серый. т.8-922-317-5789
Платье красивое свадебное, 4,5т.р. т.8-929233-6950
Платье р-р 56, 450р., длинный рукав, для
пожилой женщины. т.8-922-648-8987
Платье р-р 52, нов., 700р. т.8-922-339-2036
Платье свадебное оч. красивое, + меховая
шубка, сост. отл. т.8-982-255-5111
Платье свадебное, пышное, сзади регулир.
завязками, пояс вшитый зеленого цв.,
химчистка сделана, рост 160 + каблук,
7т.р., платье свадебное прямого кроя,
небольшой шлейф, 5т.р., рост 165 + небол.
каблук. т.8-922-648-1090
Полусапоги зимн. Belwest, р-р 40, евро,
полностью натуральные, 800р. т.8-922-3309022
Полушубок, овчина, чёрный, б/у. т.8-922322-0103
Полушубок муж. из овчины нат., со времен
СССР. т.8-908-246-1282
Пуховик на синтепоне, в межсезонье, в хор.
сост., с поясом и без него, 800р. т.8-951934-5229
Сапоги зим. нов. 2 пары, р-р 37, цв. коричн. и
черный, нат кожа и мех; сапоги зим. б/у оч.
мало, р-р 37, высокие, каблук, нат. кожа и
мех; п/сапожки р-р 37 нат. замша, цв. черн.;
сапоги д/с р-р 36, нов., элегантные. т.8-912882-5512
Сапоги зимн., б/у мало, нат. кожа, мех, цв.
темно – коричн., р-р 38, 1т.р. т.8-922-3044907
Сапоги жен. р-р 38, нов., 2т.р. т.8-902-6371506
Сапоги резиновые, 500р. т.8-912-497-4509
Туфли замшевые лодочка, на шпильках,
нов., р-р 36, 1т.р.; туфли лодочка на
шпильках, цв. черный, р-р 378, 500р. т.8912-882-5512, 3-16-48
Футболка, р-р 52, нов., 150р. т.8-922-3392036
Шапка жен. новрковая нов., р-р 56-57, цв.
беж. т.8-922-387-9045
Шуба укороченная, б/у очень мало, капюшон
оторочен голубой норкой, цвет сероголубой, шарфик с норкой на кончиках,
5т.р. т.8-922-368-8832
Шуба норковая из хвостиков, воротник
цельный, б/у мало, темно коричневого
цвета, сост. хор., р-р 50, 3т.р. т.8-922-2425412
Шуба мутон, сост. отл., 2,5т.р., торг. т.8-922361-0753
Шуба норковая короткая с капюшоном,
цельная, сост. отл., р-р 48-50, 5т.р. т.8-922380-7628
Шуба мутон, в хор. сост. т.8-922-641-8105
Шуба цигейка р-р 48-50, б/у 3 зимы, цв.
серый, 3т.р. т.6-33-41, 8-922-326-0414
Шуба норковая, б/у, цв. коричневый, р-р 5658, бол. воротник, сост. хор., 12т.р. т.8-982487-3165
Шуба с капюшоном, мех нат., мутон + норка
+ каракуль, сост. отл., г.Пятигорск, р-р 46,
дл. чуть ниже колен при росте 161, б/у
мало, 20т.р. т.8-922-244-4005
Шуба норковая с капюшоном, цв. черный, р-р
48. т.8-919-710-7383
Шуба мутон с норковыми вставками, оч.
красивая, б/у пару раз. т.8-982-255-5111
Шуба мутон. отделка песец, пихора с
воротником из енота, р.46, отл. сост. т.8908-246-1282
Шуба мутон, р-р 52-54, цв. коричн., классика,
прямая, дл. ниже колен, с капюшоном,
сост. хор., 7т.р. т.8-902-636-5312

Животные
17.1 ПРОДАМ

Аквариум 160 л, со всем необходимым
оборудованием, можно с рыбками, 2,5т.р.
т.8-922-641-9594
Индюки, 350р., возм. на мясо. т.8-950-4605451
Клетка д/большого попугая. т.8-912-581-5229
Козел на племя, 5т.р. т.8-922-307-8130
Козочка заанинской породы, цв. белый, возр.
9 мес., 2т.р. т.8-922-365-8013
Корова молодая на мясо,1 отёл. т.8-922-3029597
Котенок, умный, красавец, голубые глаза,
белый мрамор, помесь с шотландским,

373-9969
Вешалки 10р./шт. т.8-909-731-2573
Вкладыш акриловый в ванну 150+45, б/у
немного, в отл. сост. т.8-922-314-3180
Гитара, 5т.р. т.8-922-375-3615
Гитара эл., crazzy с чехлом и комбиком, 80
ват, 8т.р. т.8-912-984-4197
Горбыль хвоя 13 куб., 7т.р., горбыль
березовый 13 куб., горбыль березовый, 7
куб., 7т.р., хвоя, осина 7куб., 4т.р., опил,
2,5т.р. т.8-982-490-6947
Грампластинки песни, проигрыватель в хор.
сост. т.8-982-359-2682
Дрова колотые, тюльками, сухие. т.8-922330-3004
Дрова березовые, колотые, тюльками, опил,
отлет. т.8-912-986-9199
Дрова длинномер, колотые, березовые. т.8922-241-8811
Дрова колотые и чурками. т.8-922-314-8882
Дрова колотые, тюльками, сухара, береза,
опил. т.8-902-644-7916
Дрова колотые, береза, 7 куб, 8,5т.р. т.8-922363-5302
Дрова сухие, колотые, тюльками. т.8-929230-6060
Дрова колотые, береза, осина. т.8-922-3696563
Дрова сухие, колотые, березовые. т.8-922345-8196
Жир барсучий, медвежий. т.8-922-306-3850
Кабачки 20р./кг., тыквы 20р./кг., капуста
20р./кг., свекла 40р./кг. т.8-922-311-0666
Картофель свежий, свекла, морковь,
капуста, дом. заготовки. т. 8-951-951-0942
Клюква, крупная, чистая, 200р/л. т.8-922-6864079
Котенка в добрые руки, мальчик, 3-4 мес., оч.
ласковый, гиперактивный, лоток знает. т.8- Клюква, 200р./л. т.8-922-302-9620
Книги по обслуживанию, ремонту а/м
982-234-9899
Тойота Королла, Аурис, более 3000 ориг.
Котик 4 мес. в добрые руки, к еде и туалету
фотографий, уход за а/м, неисправности и
приучен, окр. тигровый. т.8-922-324-2958
способы их устранения, цветные схемы
Котят в хор. руки, пушистые, окр. белый и
эл/оборудования, 600р. т.8-922-302-5948
рыжий, мальчик и девочка, возр. 1,5 мес.
Книги 50 шт. оптом, 2т.р., жанр детективы,
т.8-922-301-8526
триллеры. т.8-902-637-1506
Котят от донского сфинкса, 1 девочка велюр,
Ковер б/у, 2020/1040мм. т.8-964-195-4858
1 мальчик брашик, 1 белый мальчик, не
Коляска нов. инвалидная. т.8-922-378-5985
сфинкс, возр. 1,5 мес., активные,
здоровые. т.8-922-370-5397
Коляска инвалидная нов. в упаковке, цена
договорн. т.8-922-644-2767
Кошечку, хорошая, сиамская, добрая,
ласковая, к туалету приучен,а
Корзины сплетенные из ивы, для грибов,
стерилизованная, в связи с переездом. т.8ягод. т.8-922-326-1466
922-321-2507
Костюм сварщика р-р 50,52. т.8-922-362-5074
Собаку взрослую сторожевую, в частный
Ламели д/жалюзей, нов., ткань белые, шир.
дом. т.8-909-731-2573
9см, дл. 1м, 21 шт., 1,6т.р. т.8-922-644-7800
Собаку (девочка) в добрые руки, 9 мес., рост Лодки самодельные из оцинковки:
до колена, стерилизована, элегантная,
плоскодонка 2-местн., эллипсообразная 6грациозная, на чужих сразу лает. К своим
местн. т.3-41-93, 8-929-234-0381
добрая, любит обниматься. В туалет
Люстра хрустальная, 999р. т.8-922-378-7686
терпит, ходит только на улицу. Ест всё,
Матрас нов., антипролежневый. т.8-922-307любит гулять, играть, тянется к людям. т.88520
922-365-6460
Монокль - бинокль 20х60, сост. хор. т.8-922Собаку 10 мес., помесь овчарка и дворняжка,
244-9511
добрая, красивая, окр. черный, лапы
Мед, Татарстан, 3л/1,2т.р. т.8-922-319-2160
белые, в частный дом или в огород. т.8Мёд цветочно-липовый, оч. вкусный, без
922-351-9220, 8-922-649-2278
добавок, 3л./1,4т.р. т.8-922-381-5108
Собаку смесь той-терьер, в хор. руки. т.8Мед цветочный, 1л./1,5т.р. т.8-922-331-1134
919-445-4967
Мед цветочный, 3л, 1,5т.р. т.8-922-311-8779
Щенков в добрые руки, красивые, умные,
Набор для игры в покер, нов., в уп., 1,8т.р.
пушистые. От домашней дворовой
т.8-922-306-2511
собачки. т.8-922-336-5844
Навоз конский, чистый и мешаный. т.8-922361-1453
Опил в мешках, дрова, горбыль, отлёт. т.8922-320-4195
Огурцы маринов., урожай 18г., 3л./250р.,
томаты маринов., 3л./300р. т.8-922-3110666
Требуется приют для диких уток. т.8-922-603- Памперсы Seni, 30 шт. в уп., №2 – 790р., №3
5194
- 890р., №4 – 1т.р., пеленки сени, дейли,
Ищем бенгальского котика для вязки. т.8-958тена 90х60. т.8-922-376-6013
148-4720
Памперсы д/взрослых Seni Standard AIR
SMALL, р-р №1, обхват талии до 80 см,
500р. т.8-922-325-3968
Памперсы Seni, 30 шт. в уп., №2 – 800р. т.8922-300-3531
Песок, ПГС, ОПГС, гравий, щебень. т.8-922326-3185
Песок, ПГС, ОПГС, гравий, навоз, чернозем,
опил, дрова. т.8-922-304-2990
Пианино, хор. сост., 1,5т.р. т.8-919-701-3054
Подгузники взрослые Сени, 30 шт. в уп., р-р
2, 3, 4, пеленки 60х90 одноразовые. т.8922-640-8964
Глина, суглинок. Рассрочка.
Прялка, 200р. т.8-922-363-5306
ОПГС, ПГС, отсыпка, опил.
Светильник над бильярдом, недорого. т.8т.8-912-986-91-99, 2-82-04
922-367-7335
. т.8-922-320-4195
СВИНИНА СВЕЖАЯ НЕЖИРНАЯ. Сейф
Термос, нержавейка, 0,5л. т.8-922-322-0103
ПЕР.ЧАСТЬ - 220 Р/КГ,
Фиалки, 100р./шт. т.8-909-731-2573
ЗАД.ЧАСТЬ - 250 Р/КГ.
Фитобочки с парогенератором и пультом д/у
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
2 шт., нов., 20т.р./шт. т.8-922-246-3655
Флаги р-р 1х1,5м, г.Чайковский, г.Пермь,
Т. 8-922-309-31-02
материал шелк.
Фляги ал. 40л, 2шт., 1,5т.р. т.8-922-241-0013
Ходунки нов., 2,5т.р. т.8-922-386-9446
Цветок Алоэ (столетник). т.8-342-413-3742
Цветок лечебный Алоэ и полезный чайный
Навоз, перегной, конский навоз, доставка в
гриб. т.8-922-641-6166, 8-922-379-5141
мешках и самосвалами, а также песок, пгс, Цветы комнатные: Фикус, 3т.р., драцена
опгс, гравий, щебень, доставка от 1т. т.82т.р., торг. т.8-982-255-0891
919-709-9655
Часы, 1т.р. т.8-929-234-1683
Аппарат слуховой Чудо-слух, нов. в уп.,
Чеснок зимний, 200р./кг. т.8-912-497-4509
2155р. т.8-922-378-7686
Ягоды замороженные, 200р./кг. т.8-912-497Батут надувной Веселый городок 5х10м,
4509
Городок с аркой 5х6м. т.8-922-320-4195
Бочка, 200р. т.8-922-370-8157
Веники березовые, 100р., дубовые 150р. т.8922-311-0666
Веники березовые и дубовые. т.8-922-3625074
Веники березовые, 60р./шт. т.8-922-386-6304 Аккумулятор любой, 500р. т.8-922-644-8023
Веники свежие, березовые, 50р./шт. т.8-922- Аккумуляторы б/у, дорого. т.8-922-647-8420
2т.р. т.8-922-245-5558
Кролики мясной породы, породистая
немецкая ангора-пуховая, 500р. т.4-86-45
Петушки на племя, возр. 6 мес., черные и
белые, недорого. т.8-922-313-6809
Поросята вьетнамской породы, возр. 1,5
мес., окр. серый и чёрный, 1т.р. т.8-922365-8013
Поросята, породы ландрас, возр. 1,5 мес.,
кастрированы, привиты, 4т.р. т.8-922-2425560
Поросята вислобрюхие, 3 мес., 2т.р. т.8-922307-8130
Собака маленькая Шпиц, срочно, 15т.р. т.8952-640-4430
Ульи для пчел, на 12 и 24 рамки, рамки с
сушью, медогонку 2-рамочную и разное.
т.8-982-472-3961
Щенок метис пинчера и шпица, девочка,
возр. 3 мес., приучена к пеленке, к
смешанному питанию, 1,5т.р. т.8-922-6907868
Щенки русской гончей, документы. т.8-902797-0701
Щенок породы русский той - терьер, д.р.
03.09.18г., мальчик, 500р. т.8-952-643-0498
Щенок девочка померанского шпица мини
размера, РКФ, 25т.р. т.8-912-785-1905
Щенки той - терьера, гладкошерстные, 2
мес., 2 щенка, привиты. т.8-922-319-4653

17.3 ОТДАМ

17.5 РАЗНОЕ

Разное

18.1 ПРОДАМ

Дрова сухара, березовые
колотые тюльками.

ДРОВА.
Т. 8-922-241-65-98

18.2 КУПЛЮ

18
Чайковский Коммерсант

Машины стир. холодильники, печи
микроволновые, плиты, пылесосы и
другое, неисправные, вывезем. т.8-922319-4490
Машины стир. Сибирь, Белка, Кама, Урал.
т.8-922-644-8023
Машину стир. автомат на з/ч, самовывоз. т.8922-640-5220
Машину стир. автомат сломанную. т.8-922241-4061
Муз. центр, усилитель, колонки. т.8-922-3701794
Печи микроволновые в любом сост. за 250р.,
дороже от сост. т.8-950-471-3914
Печи микроволновые, холодильники,
пылесосы, машины стир., плиты,
самовывоз. т.8-922-323-3254
Печь микроволновую до 500р., в любом сост.
т.8-922-243-7254
Плиты газ., холодильники, стир. машины,
микроволновки, на утилизацию по 100р.
т.8-922-385-8477
ТВ старые, мониторы и др., 50р. т.8-922-6448023
Холодильник на з/ч до 500р., дороже - от
состояния. т.8-922-243-7254
Холодильник старый ненужный, не рабочий,
старого образца, 100р. т.8-922-649-9963
Холодильник, микроволновку, стир. машину.
т.8-922-356-3798
Холодильники, морозильники, вывезем. т.8922-319-4490
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОДАЧИ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ОЧЕНЬ ДОРОГО
техническое СЕРЕБРО
(контакты) - до 25 руб/гр.
Конденсаторы КМ - до 40 руб/гр.
Имеется лицензия

т. 8-992-200-28-22

ул. Приморский бульвар 33,
офис №1,с 9 до 18 ч.

Транзисторы КТ - от 7р./шт.
Резисторы СП5 - от 8р/шт.
Конденсаторы КМ - от 50р/гр

т. 8-992-200-28-22

ул. Приморский бульвар 33,
офис №1,с 9 до 18 ч.

Куплю дорого желтые корпуса
от часов(с напылением),
график работы с 11 до 18
т. 8-992-200-28-22

ул. Приморский бульвар 33, офис №1,с 9 до 18 ч.

Дорого куплю автомобильные
катализаторы: железные от 300 р/кг,
керамическиеРоссия от 500 р/кг,
керамические импорт от 1000 р/кг.
ул. Приморский бульвар 33, офис №1,
с 9 до 18 ч., т.8-922-200-28-22
Баллон кислородный 10-15л. т.8-908-2549583
Баллон пропан 5л, резьба, недорого. т.8-922322-4073
Ванну 1,20м. т.8-922-365-6095
Вентиля, задвижки, краны, фланцы,
шпилька, гайка, сталь, нж. т.8-922-308-4667
Гитару. т.8-922-370-1794
Грунт для отсыпки оврага на Завьялово,
недорого. т.8-922-342-6075
Дрова 3-4 куб для бани. т.8-950-442-9508
Иконы, самовары, книги, фарфор, царские
монеты, картины и др. антиквариат. т.8930-696-7070
Катализаторы автомобильные дорого,
иномарки керамические, ВАЗ
керамические, ВАЗ железные, имеется
лицензия, ТЦ Ермак, 4 этаж, оф. 34/1. т.8992-200-2822
Книги дореволюционного издания. т.8-922300-7903
Корпуса и часы желтые от часов советских
годов, имеется лицензия, ТЦ Ермак, 4
этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822
Монеты СССР, фантики, значки СССР,
сундук, броши, столовый набор, самовар,
куклы, пупсики, игрушечные машинки,
конструкторы, мини пластинки,
подстаканник, часы, приемник, магнитолу,
магнитофон катушечный бобинник,
радиолу, старый ТВ, нов. з/ч на а/м 50-60
гг. т.8-922-317-4257
Монету 10р., Пермский край 10г/в., 10р.,
Соликамск, Казань, Вологда и др. монеты
времён СССР и России, открытки,
фантики, значки, часы, дет. игрушки
периода СССР, предметы старины и др.
т.8-922-317-4257
Огурцы консервированные, домашние. т.8922-314-9069
Открытки времён Российской империи и
СССР для личной коллекции. т.8-922-3174257
Платы, микросхемы, радиодетали. т.8-922342-4055
Пену монтажную зимнюю, 150р. т.8-922-3735828
Поддоны б/у, недорого. т.8-950-442-9508
Радиодетали, конденсаторы КМ, К52-2,
микросхемы, транзисторы, разъемы СНП,
СНО с желтыми ножками, реле РЭС, РПС,
сопротивления ППЗ, СП5, переключатели,
имеется лицензия, ТЦ Ермак, 4 этаж, оф.
34/1. т.8-992-200-2822
Рога лося, оленя, сайгака, дорого, можно
неликвид и в лаке. т.8-922-330-2511
Рукава пожарные 2 шт., можно б/у. т.8-922302-5723
Самовар СССР электрический, угольный.
т.8-922-317-4257
Серебро техническое, термосопротивления
ТСП, ТПП, реохорды, дорого, ТЦ Ермак, 4
этаж, оф. 34/1. т.8-992-200-2822
Стойку хай хет б/у, 1т.р. т.8-922-300-1439
Холодильник, плиту, стир. машину, ванну,
мет. дверь, в любом сост., 100р., вынесу,
вывезу. т.8-922-387-0437
Холодильник, стир. машину, чугунную
ванну, чугунную батарею, мет. дверь, газ и
эл/плиту за 100р., вынесу, вывезу сам. т.8922-244-0550
Холодильник, стир. машину, чугунную
ванну, чугунную батарею, мет. дверь, газ и
эл/плиту, старые, ненужные, вывезем,
вынесем за 100р. т.8-922-316-6778
Холодильники, стир. машины,
микроволновые печи, пылесосы, ванны,
газ. плиты, батареи, мет. двери, вынесем,
вывезем, за 100-300р. т.8-922-302-0553, 8922-319-4490, 8-922-357-4077, 8-922-3233254
Холодильники, стир. машины, плиты,
микроволновые печи, ванны и др.
предметы быта, вынесем, вывезем. т.8902-650-5004
Холодильники, газ.плиты , стир.машины,

микроволновки, сломанные, ненужные, по
100р. вынесем, вывезем сами, 100р. т.8922-385-8477
Цветок или отросток индийского лука. т.8929-232-9992
Часы для личной коллекции или приму в дар:
наручные, карманные, настенные,
каминные, в любом сост. т.8-922-317-4257
Якорь адмиралтейский корабельный, вес
100, 200, 300 кг и более. т.8-922-317-4257

Детские
товары
19.1 ПРОДАМ

А/кресло, 500р. т.8-922-300-7903
А/кресло, 2т.р. т.8-919-711-9791
А/люлька, отл. сост., 2т.р. т.8-922-640-8964
Ботинки д/с р-р 29, хор. сост., 500р., т.8-919719-0600
Валенки р-р 36, 700р. т.8-912-783-9067
Валенки самокатки, цв. черный, 17 см. по
стельке, 300р., цв. серый, 22см. по стельке,
350р., сост. хор. т.8-922-361-0753
Валенки с силикон. галошами, цв. серобелый, хор. сост., 500р. т.8-922-306-1143
Валенки самокатанные, не крашенные,
темно серого цвета, с калошами, 21 раз
внутри, б/у мало, 500р. т.8-922-244-3385
Вещи на выписку д/мальчика, вместе с
коконом, сост. нов., 500р. т.8-982-457-4050
Вещи д/новорожденного: ползунки, штаны,
чепчики, боди, тёплые костюмы, кофточки
и т.д., на возр. от 0-6 мес. или меняю на
смесь детскую. т.8-982-457-4050
Качели многофункциональные Babyton 2в1
(качели+шезлонг), зеленого цвета,
подходят для малышей с рождения, со
звук. эффектами, блок вибрации и музыки,
5-точечные ремни б/опасности, подвеска с
игрушками, до 15 кг, в отл. сост., 4т.р. т.8958-238-2302
Коляска в хор. сост., зима-лето, 800р. т.8922-301-4946
Коляска - трансформер в хор. сост., в компл.
дождевик, москитная сетка, сумкапереноска, сумка д/мамы, чехол на ножки,
2,7т.р., торг. т.8-922-303-3052
Коляска - трансформер, зима - лето, в
комплект входит: сумка для мамы, москит.
сетка, 2 дождевика, 1,5т.р. т.8-922-3513275
Коляска 3-колесн. в хор. сост., легкая и
маневренная, 2т.р. торг. т.8-922-303-3052
Коляска, в хор. сост., 1т.р. т.8-922-644-5325
Коляска для кукол, трансформер, сумкапереноска, б/у мало, 2т.р., торг. т.8-922644-8023
Комбинезон зимн. д/мальчика 3л., цв. сине оранжевый, нат. подкладка, сост. отл., 1т.р.
т.8-922-326-3597
Комбинезон-пуховик д/дев. 2-3г., рост 7476см, цв. сиреневый с серым, б/у,
недорого, +подарок. т.8-922-387-9045
Комбинезон на дев., цв. красный, на меху,
рост 86, 500р. т.8-902-802-3871
Комбинезон на меху, 0+, цв. голубой с
рисунком, 500р. т.8-902-802-3871
Комбинезон зим. 2-4 лет, б/у 1 сезон, сост.
отл., 1т.р. т.8-922-322-4380
Комбинезон д/мальчика, с топами и
рукавичками, шапка в подарок, 500р. т.8982-457-4050
Конструктор экологически чистый для детей
от 1г., хор. сост., детали все, 500р. т.8-922244-3385
Костюм зимн. д/мальчика 3-4г., рост 116 см,
б/у 1 сез., фирма Батик, 800р. т.8-922-3269025
Костюм зим., на мальчика 3-4г., рост. 116 см,
б/у 1 сезон, фирма Батик, 800р. т.8-919494-8413
Костюмчики на мальчика, от 6 мес. - 1г.,
теплые, вязанные. т.8-902-797-6791
Кровать - чердак с раб. столом и шкафом
д/одежды, р-р 170х70х175, цв. бук, отл.
сост., 5,5т.р., торг. т.8-922-330-9022
Кроватка в хор. сост., 1,5т.р. т.8-922-3014946
Куртка теплая дев., отл. сост., 1т.р. т.8-908246-1282
Куртка зимн., 1т.р. т.8-929-234-1683
Куртка зимняя д/подростка, рост 170см,
очень теплая, сост. хор., 700р. т.8-932-3319996
Куртка нов. зим. для мальчика р.104, со
съемной овчинной поддевкой, 500р. т.8902-793-9179
Куртка зимн. д/мальчика, рост 122 см, на
флисовой подкладке, цв. оранжево - синий,
теплая, 500р. т.8-922-326-3597
Матрасик в кроватку от 0-3 лет, цв. голубой с
медведями, чистый без пятен, 300р.; цв.
жёлтый, нов., 400р. т.8-982-457-4050
Матрас ортопед. д/коляски или д/санок, 100р.
т.8-982-457-4050
Платье праздничное с вышивкой, рост
122см, цв. беж, б/у 1 раз. т.8-922-387-9045
Платье роскошное для торжества, с
тончайшим кружевом, корсет на шнуровке,
юбочка с кринолином, цв. белый, шампань,

р-р 34, 4т.р. т.8-922-316-9252
Платье д/девочки 6-9 лет, нарядное, цв.
голубой, 1т.р. т.9-222-640-1864
Рюкзак-переноску Tomy, 100%хлопок,
уникальная система поддержки головы
ребёнка, простые замки для быстрой
фиксации рюкзака, регулируемый размер,
2 позиции для переноски ребенка: внутрь и
наружу, в отл. сост., 3т.р. т.8-958-238-2302
Санки, 3 положения спинки, перекидная
ручка, 2 колесика, б/у 1 зиму, 1,5т.р. т.8950-442-8084
Санки с колесами сзади, хор. сост., на
Основном, 650р. т.8-922-332-1205
Санки - коляска Ника, цв. коричн., хор. сост.,
2т.р., торг. т.8-922-382-3439
Санки - коляска Ника-5, цв. баклажан, в
компл.: сумка, чехол на ножки, муфта для
рук, сост. нов., б/у мало, 2т.р. т.8-922-3309022
Сапоги зим. д/девочки, р-р 29, 1,8т.р. т.8-922337-9617
Сапоги зимн. д/дев., Юничел, р-р 33, хор.
сост., нат. мех и кожа, б/у 1 сез., 500р. т.8919-494-8413, 8-922-326-9025
Сапожки зим. д/дев., р-р 27, цв. сиреневый,
б/у мало. т.8-922-387-9045
Снегокат, 800р. т.8-922-382-3207
Туфли д/дев. р-р 27, лак, цв. беж, б/у 1 раз.
т.8-922-387-9045
Ходунки, цв. синий, форма лягушек. т.8-922320-5832

20.2 КУПЛЮ
Штанги, гантели и др. спорт. инвентарь. т.8922-306-2511

Работа
21.1 ТРЕБУЕТСЯ

В мастерскую рекламного
агентства требуется

ОКЛЕЙЩИК НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ,
работа с плёнкой ПВХ,
з/п 15000-00руб.
т. 6-06-02

ДИЗАЙНЕР

В РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО
Т.6-06-02

19.2 КУПЛЮ

НА ПРОИЗВОДСТВО
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Коляску. т.8-922-303-3052
Куклы, конструкторы периода СССР, дет. 3колесн. велосипед периода СССР,
педальную лошадку или педальную
машинку и др. дет. игрушки. т.8-922-3174257

КЛАДОВЩИК,
З/П ОТ 15000-00 РУБ.
Т. 6-06-02

19.3 МЕНЯЮ
А/кресло. т.8-922-300-7903

Спортивные
товары
20.1 ПРОДАМ
Ботинки лыжные Адидас, коньковый ход, цв.
черный, р-р 8, б/у, в отл. сост., 5т.р .т.8922-644-7800
Ботинки лыжные, р-р 38, нат. кожа, цв.
т.голубой с белой отделкой, лыжи дерев.
Прикамье - 180 см, хор. сост., для
классического хода, 1т.р. т.8-922-306-1476
Велосипед на эл/ходу, мощный дв., пр.
б/подзарядки 90 км, противоугонка,
спидометр, поворотники и т.д., 43т.р. т.8922-244-9511
Велосипед Форвард, хор. сост., 6т.р. т.8-908259-3551
Велосипед forward колеса 24, 1 скорость, на
гарантии, 3,5т.р. т.8-902-636-8188
Велотренажер магнитный В-513, LCD
монитор - время тренировок, дистанция,
скорость, калории, пульс, 100 кг, отл. сост.,
7т.р.,торг. т.8-912-496-2936
Велотренажер Proform-425Z LX горизонт., 18
программ, р-р 133х57х124, монитор
сердечного ритма, кардио - тренажер,
комфортная спина, удобное сиденье, вес
до 125 кг, нов., 16т.р. т.8-922-649-5553
Гантели 2 шт. по 6кг. и 1 шт. 8кг. т.8-964-1954858
Коньки-ролики 2в1, раздвижные, оч.
удобные, для всех сезонов, почти нов.,
1т.р., торг. т.8-922-244-3385
Коньки раздвижные цв. синий, 700р. т.8-922381-5104
Коньки белые р-р 36, б/у 1г., недорого. т.8902-802-3871
Коньки хоккейные, р-р 36/230, сост. отл.,
1т.р. т.8-922-320-0662
Лыжи беговые дерев. дл. 2м, 2,10м. т.6-2671, 8-922-313-6092
Лыжи, ботинки р-р 37, палки, крепления,
лыжи (крепления дет. б/ботинок), лыжные
ботинки, р-р 38, б/лыж, б/креплений, 1т.р.
т.8-922-320-3455
Лыжи. т.8-922-308-8292
Лыжи беговые, детские, 140 см, ботинки, р-р
35, палки 100 см. т.8-922-320-4195
Мяч баскетбольный torres, хор. сост., 920р.,
торг. т.8-932-331-9135
Сноуборд с ботинками, р-р 38, или по меняю
на горнолыжный комплект. т.8-922-3788998
Стенка шведская: лестница, турник, кольца,
канат, мат, 6т.р. т.8-982-259-9727
Стол теннисный. т.8-922-320-4195
Стол бильярдный в отл. сост. элитный,
2,5х1,4м. т.8-922-300-6807
Твистер б/у 1 мес., 6т.р. т.8-922-314-9980
Штанга самодельная 30кг. т.6-26-71, 8-922313-6092

2-44-49

В РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
установщик на Газель,
з/п от 18000 в мес.
Т. 6-06-02.

ПОВАР в кафе.
З/П 21.500 руб. Гр. 2/2
Питание, развоз до дома.
т.8-922-243-00-19
А/мойщик на а/мойку на Завьялово, о/р, гр.
3/3, з/п сдельная. т.8-922-334-0379
А/мойщики на а/мойку в п.Новый, гр. 2/2, з/п
ежедневно, оклад 500р. + %. т.8-922-3579877
А/слесарь по ремонту легковых а/м, о/р. т.8950-459-7833
Администратор в детский комплекс, гибкий
график, стажировка, обучение. т.8-950-4606226
Администратор в банный комплекс, на пост.
основе. График 1/2, з/п от 15т.р. т.8-922357-2200 с 12-20ч
Администратор в Баню на дровах на Заре,
график скользящий, оплата своеврем. т.8922-308-3223
Администратор – бармен в кафе Пили-Ели,
приветств. о/р, гр. 2/2. т.8-965-550-9220
Администратор в гост. Дилижанс, обяз.:
работа на ПК, общение с гостями,
бронирование, ведение документооборота,
контроль работы персонала и гостиницы,
гр. сменный 1/2, с 18-10ч, з/п 15т.р. т.8-902642-2105
Администратор удаленный в интернетмагазин, треб.: доступ в интернет, возм.
совмещение, гр. 3ч. в сутки, в любое
время, обучение бесплатно, обращаться
на chayka-1580@yandex.ru
Бармен в бильярдный клуб, гр. 2/2. т.8-922300-4186
Бармены, график 2/2. т.8-919-707-3767
Бармен в кафе, гр. 5/2. т.8-922-314-9069
Бармен-официант, график 2/2, з/п достойная,
о/р в сфере обслуживания желателен. т.8922-382-4212
Бармены в пивбар, обучение, стажировка,
оклад + %, еженедельно, гр. посменный.
т.8-922-641-1544
Бригада по распиловке и погрузке дров,
оплата 8т.р. в день за 2 машины. т.8-952649-0003
Бухгалтер по з/п, резюме на info@unikon.su.
т.9-57-10
Бухгалтер. т.8-919-440-4000
Вахта в г.Москва и Московскую обл.:
работник торгового зала, кассир, грузчик,
комплектовщик, упаковщица, водитель
погрузчика (высотный штабелер), оператор
автомат. и полуавтомат. линий,
разнорабочий, слесарь смр, слесарьсборщик, шлифовальщик, формовщик
ст/пластиковых изделий, 45т.р. т.8-908-2489456

УБОРЩИЦА
НА КОТТЕДЖ.
т. 6-06-02

В РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕГКОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ,
З/П ОТ 15000-00РУБ.
Т. 6-06-02

КОНДУКТОРА
И ВОДИТЕЛИ

на городские автобусы. З/П сдельная.
т.8-922-388-89-99
Водитель на служебный авто, сменный
график. т.8-922-320-5316
Водитель в такси на служебный автомобиль,
сменный график, есть лицензия. т.8-912488-9478
Водитель в юридическую фирму, бывают
командировки по области, на Kia Sportage,
25т.р. т.8-923-731-3595
Водитель кат. СЕ на междугородние
грузоперевозки, с опытом работы на
полуприцепе. т.8-912-590-9575
Водитель кат. С на автомобиль Volvo
самосвал, о/р, вахта, офиц. труд. т.8-922312-3666
Водитель кат. Е д/перевозки грузов по РФ,
о/р и с картой водителя СКЗИ, офиц.
трудоустр. т.8-982-490-9119
Водитель личный в транспортную компанию.
Ненормированный раб. день, з/п 40т.р. т.8919-456-2411
Водитель в службу такси на служебный
автомобиль. т.8-908-274-7529
Водители с кат. D, город. маршруты.т.8-922388-8999
Водители для работы в такси на арендном
автомобиле, з/п от 50т.р. т.8-982-496-4368
Водители кат. Е, вахта 40/20 Кемеровская
обл., офиц. трудоустр., проживание и
питание за счет работодателя. т.8-912-8867722
Водители в команду Яндекс такси для
работы в г.Чайковский. т.8-922-325-1911
Водитель кат. В на служебный а/м, гр.
сменный, лицензия. т.8-922-320-5316
Водитель на Камаз. т.8-922-302-3547
Водитель а/погрузчика. т.2-90-11
Водитель самосвала, о/р на самосвалах,
Volvo, перевозка грузов на строительстве
автодорог, ремонт автомобилей, офиц.
трудоуст., вахта 40/20, Карелия,
оплачивается дорога, командировочные,
500р./сут., 65т.р. т.8-922-310-2027
Водитель на маз лесовоз с манипулятором,
кат. Е, опыт на КМУ, з/п 35т.р. т.8-922-2418811
Водитель д/работы в Такси на арендном а/м,

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 декабря. День
начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» 16+
08.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Религия ЗОЖ» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Юрий Андропов»
16+
02.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
07.00 М/ф «Самолеты. Огонь и вода»
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30, 01.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 Т/с «ВДОВА» 16+
01.45 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP»
16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Как устроен мир» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
02.45 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2»
16+
04.15 «Территория заблуждений» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
06.30, 21.00 «Невероятные истории.
Дайджест» 16+
07.30, 05.40 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
11.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 18.00 КВН на бис 16+
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
23.30 Шутники 16+
23.50 100500 18+
00.50, 03.50 Т/с «БОЛЬНИЦА
«НИКЕРБОКЕР» 16+

ÒÂ 3
08.00, 07.45 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
20.40, 21.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «КАСЛ» 12+
01.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
03.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «ЗООАПОКАЛИПСИС» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров»
16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
03.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 19.35 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ» 16+
10.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+
12.35 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
14.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
17.25 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
22.10 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
23.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
02.30 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
16+
04.35 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО
ПРЕКРАСНОМУ» 18+
06.15 Х/ф «СФЕРА» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «МАРАФОН» 12+
10.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» 16+
12.45 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
14.45 Х/ф «БЛОКБАСТЕР» 12+
16.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
16+
18.20, 19.15, 06.20, 07.15 Х/ф «НЕ
БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 16+
20.25 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
22.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
02.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
18+
04.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.25
«Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «НИНА»
16+
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «СПЕЦНАЗ»
16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55,
17.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.20, 01.25, 02.25, 03.35 Х/ф
«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Д/ф «Война в
Корее» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины»
12+
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва за
дороги» 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Холодное лето 53-го.
Кровавая амнистия» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
04.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
12+
05.20 Д/с «Москва фронту» 12+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва деревянная
07.05 «Кто заплатит за науку?»

07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
08.25 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
08.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Обвинению
подлежит»
12.10, 01.30 Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
12.20, 18.45, 00.50 «Эхо «звездных
войн»
13.05 «Линия жизни». П. Агуреева
14.00 «Липарские «Острова». Красота
из огня и ветра»
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова»
17.10 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Ю. Чулюкин
21.35 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 Д/с «Российские хирурги»
02.40 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка», «В мире
малышей» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
07.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08.20 «Давайте рисовать!» 0+
08.45 М/ф «Про девочку Машу» 0+
09.20 М/с «Мончичи» 0+
10.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «ДС суперфрендс» 6+
12.05 М/с «Супер4» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.50 «Лабораторуим» 0+
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.50 М/с «Королевская Академия» 6+
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» 6+
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.20 М/с «Ниндзяго» 6+
23.10 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.10 М/С «Детектив МИРЕТТА» 6+
00.55 «Театр Бериляки» 0+
01.10 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
01.30 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
01.45 М/ф «Янтарный замок» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Истории свинок» 6+
03.35 ТВ-шоу «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 16+
10.45 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» 12+
12.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
0+
14.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
16.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
18.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
00.05 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 12+
01.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
03.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» 6+
05.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+

06.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 0+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+
09.00, 10.55, 12.25, 14.05, 16.30, 19.25,
21.00, 23.35 Новости
09.05, 14.10, 16.35, 02.15 Все на Матч!
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Словении 0+
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из
Словении 0+
14.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Вильярреал» 0+
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Тоттенхэм» 0+
19.30 Все на футбол!
20.30 «С чего начинается футбол»
12+
21.05 Баскетбол. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Чехия. Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
00.45 Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч 2018». Прямая
трансляция из Франции
02.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА» 16+
04.55 Смешанные единоборства.
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганн. А. Оверим С. Павлович. Трансляция из Китая 16+
06.25 Смешанные единоборства.
UFC. А. Олейник - М. Хант. Трансляция
из Москвы 16+

Åâðîñïîðò
08.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Бивер Крик. Мужчины. Слалом-гигант. 2
попытка
08.30, 12.30, 16.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Нижний Тагил
10.00, 06.30 Биатлон. Кубок мира.
Поклюка. Супермикст
10.30, 05.30 Биатлон. Кубок мира.
Поклюка. Смешанная эстафета
11.30 Горные лыжи. Кубок мира. ЛейкЛуис. Женщины. Супергигант
13.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Земля легенд»
14.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018
15.00 Футбол. Чемпионат мира среди
девушек (до 17 лет). Уругвай. Финал
18.00, 21.30, 22.45, 23.45, 03.30, 07.00
Снукер. UK Championship. Йорк. Третий
день
22.15 Дзюдо. «Большой Шлем».
Япония
05.00, 05.15 Тележурнал WATTS

Äèñíåé
07.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират»
6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45, 14.00 М/с «Удивительная Ви»
6+
11.15 М/с «Мини-Маппеты» 0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
14.35 М/ф «Золушка-3: Злые чары»
0+
16.05 М/с «Город героев: Новая
история» 6+
18.25, 23.00 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
19.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
20.40 М/с «Утиные истории» 6+
21.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается» 6+
21.30 М/с «София Прекрасная: Долг
королей» 0+
00.30 «Правила стиля» 6+
01.00 М/с «Стражи Галактики: Новая
Миссия» 12+
01.35 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.50 М/ф «Неисправимый Гуфи» 6+
06.05 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь» 6+
06.25 Музыка на Канале Disney 6+
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ВТОРНИК
4 декабря
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 декабря. День
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «10 самых Завидные невесты» 16+
02.40 Петровка,38 16+
02.55 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф «Need for speed. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос» 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Как устроен мир» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 18+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
18+
02.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
06.30, 21.00 «Невероятные истории.
Дайджест» 16+
07.00, 05.30 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
10.10, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее»
16+
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 18.00 КВН на бис 16+
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+
23.30 Шутники 16+
23.50 100500 18+
00.45, 03.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
«НИКЕРБОКЕР» 16+

ÒÂ 3
08.00, 07.45 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
20.40, 21.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «КАСЛ» 12+
01.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
02.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2» 16+
04.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 12+
06.30, 07.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 19.55 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
13.15 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
15.30 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» 12+
17.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
22.10 Х/ф «2+1» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
02.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+

04.40 Х/ф «ТАКСА» 18+
06.05 Х/ф «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 16+

Прогноз погоды

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
12.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
14.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕКПОТ»
16+
16.05 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
18.20, 19.15, 06.20, 07.15 Х/ф «НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ» 16+
20.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
22.20 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+
00.20 Х/ф «МАМЫ» 12+
02.25 Х/ф «БЕГИ!» 16+
04.20 Х/ф «НАПАРНИК» 12+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 04.00
«Известия»
05.45, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50, 04.10,
04.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
19.35 «Легенды армии». В. Чкалов 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 0+
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Введение во храм
Пресвятой Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
08.25 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Встреча с Татьяной
Дорониной». 1982
12.20, 18.40, 00.35 «Тем временем.
Смыслы»
13.10, 00.10 Д/с «Рассекреченная история»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь». Е. Урбанский
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки»
19.45 Главная роль
20.05 Открытие XIX конкурса «Щелкунчик»
21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-Фейн:
русские монологи»
22.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
02.35 Pro memoria. «Отсветы»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка», «В мире малышей» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
07.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08.20 «Букварий» 0+
08.40 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
09.20 М/с «Мончичи» 0+
10.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «ДС суперфрендс» 6+
12.05 М/с «Супер4» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+

16.50 М/с «Королевская Академия» 6+
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»
0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» 6+
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.20 М/с «Ниндзяго» 6+
23.10 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.10 М/С «Детектив МИРЕТТА» 6+
00.55 «Театр Бериляки» 0+
01.10 М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» 0+
01.20 М/ф «Золотые колосья» 0+
01.40 М/ф «Лиса и волк» 0+
01.50 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Истории свинок» 6+
03.05 М/с «Истории свинок. Свинки на
работе» 6+
03.35 ТВ-шоу «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
07.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
10.20, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
18.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 12+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
01.50 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
03.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» 16+
05.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30, 20.35 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+
09.00, 10.55, 15.50, 17.25, 20.30, 21.05
Новости
09.05, 17.30, 21.10, 02.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28. Finale». К. Усман Р. Дос Аньос. Трансляция из США 16+
15.55, 05.15 Все на футбол! Станислав
Черчесов 12+
16.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.30 Профессиональный бокс. А.
Стивенсон - А. Гвоздик. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в
полутяжелом весе. Трансляция из Канады
16+
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Словения. Прямая
трансляция из Франции
23.45 Церемония вручения национальной
спортивной премии. Трансляция из Москвы
12+

00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Манчестер Сити». Прямая
трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» - «Монако» 0+
06.15 Футбол. Церемония вручения наград
«Золотой мяч 2018». Трансляция из
Франции 12+

Åâðîñïîðò
08.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018
09.30 Горные лыжи. Кубок мира. ЛейкЛуис. Женщины. Супергигант
10.30, 14.00, 17.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Бивер Крик. Мужчины. Слалом-гигант.
2 попытка
11.00, 14.30 Снукер. UK Championship.
Йорк. Третий день
12.30, 04.30 Биатлон. Кубок мира.
Поклюка. Смешанная эстафета
13.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка.
Супермикст
16.00 Тележурнал WATTS
17.00 Дзюдо. «Большой Шлем». Япония
18.00, 21.30, 23.45, 07.00 Снукер. UK
Championship. Йорк. Четвертый день
22.45 Автоспорт. Серия WTCC. Мехди
Беннани
23.15 Тележурнал «Лучшее из конного
спорта»
03.30 Дроны. DR1 Champions. Бонн
05.30 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Нижний Тагил

Äèñíåé
07.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.50 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 15.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират»
6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45, 14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
11.15 М/с «Мини-Маппеты» 0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
17.00 М/с «Город героев: Новая история»
6+
18.25 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
19.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
20.40 М/с «Утиные истории» 6+
21.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается» 6+
21.30 М/ф «Король Лев» 0+
23.30 М/с «Звездная принцесса и силы
зла» 12+
01.00 М/с «Стражи Галактики: Новая
Миссия» 12+
01.35 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
04.50 М/с «Отель Трансильвания» 12+
06.25 Музыка на Канале Disney
6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 декабря. День
начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
03.20 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
12.15 Церемония премии «Доброволец
России 2018»
13.15, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
03.50 «Судьба человека» 12+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ» 12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Американский срок
Япончика» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского быта» 12+
02.55 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
01.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ» 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP»
16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Как устроен мир» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
18+
02.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 12+

Ïåðåö

ул. К. Маркса, 5 (клуб «Гайдаровец») вт., чт., вс. в 20:00;
ул. Азина, 31 (левый цокольный этаж, каб. 24) пн., ср., сб. в 20:00;
ул. Ленина, 46 (группа - «Надежда, левый цок. эт.) пн., ср., пт., вс. в 19:30;
ул. Декабристов, 19 (цокольный этаж,
совет микрорайона) - пн., чт. в 19:30.

8-932-332-51-81 aachaik.ru

06.00 М/ф 0+
06.30, 21.00 «Невероятные истории.
Дайджест» 16+
07.00 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
10.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее»
16+
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 18.00 КВН на бис 16+
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+

23.30 Шутники 16+
23.50 100500 18+
00.50, 03.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
«НИКЕРБОКЕР»-2» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
20.40, 21.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «КАСЛ» 12+
01.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.00,
07.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 19.50 Х/ф «ЛЕВ» 16+
10.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
12.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
14.55 Х/ф «2+1» 16+
17.10 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
22.10 Х/ф «1+1» 16+
00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
12+
02.35 Х/ф «ШОССЕ В НИКУДА» 18+
04.55 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
06.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «МАМЫ» 12+
10.20 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»
12+
12.20, 02.05 Х/ф «БЕГИ!» 16+
14.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
16.30 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» 16+
18.20, 19.10, 06.20, 07.05 Х/ф
«ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 16+
20.20 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
22.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
00.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
04.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.50
«Известия»
05.25, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ПЕТРОВИЧ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
03.55, 04.45 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.20 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
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18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
19.35 «Последний день». А. Тарасов 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 0+
04.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
05.35 Д/ф «Имена границы» 12+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком». Армения апостольская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
08.25, 17.05 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Знай наших!»
12.00 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная история»
13.40 Дороги старых мастеров.
«Мстерские голландцы»
13.50 Д/ф «Портрет на фоне времени»
14.30, 02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
15.10 Пряничный домик. «Вечная
бронза»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 «Больше, чем любовь». Аркадий и
Руфь Райкины
17.20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Федор Тютчев. Записка
царю»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 Д/ф «Игры разума Страны
восходящего солнца»

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка», «В мире
малышей» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
0+
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
07.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08.20 «Букварий» 0+
08.40 М/ф «38 попугаев» 0+
09.20 М/с «Мончичи» 0+
10.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «ДС суперфрендс» 6+
12.05 М/с «Супер4» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить» 6+
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.00 М/с «Мир Винкс» 6+
16.50 М/с «Королевская Академия» 6+
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»
0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» 6+
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.20 М/с «Ниндзяго» 6+
23.10 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.10 М/С «Детектив МИРЕТТА» 6+
00.55 «Театр Бериляки» 0+
01.10 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
01.30 М/ф «Старые знакомые» 0+
01.50 М/ф «Футбольные звезды» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Истории свинок. Свинки на
работе» 6+
03.10 М/с «Истории свинок. Третий акт»
6+
03.35 ТВ-шоу «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
07.25 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
6+
09.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
10.40, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.35, 07.10 М/ф «Падал прошлогодний

снег» 0+
14.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
16.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
12+
18.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 12+
00.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
12+
01.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
03.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
05.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
6+
06.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+

Åâðîñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 20.20, 23.25
Новости
09.05, 13.25, 17.00, 00.00, 02.55 Все на
Матч!
11.00 «Золотая команда» 12+
11.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Ч. Нжокуани - Д. Солтер. Трансляция из
США 16+
14.00 Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в тяжелом
весе. Трансляция из США 16+
16.00 «Самые сильные» 12+
16.30 «Спартак» - «Локомотив». Live» 12+
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
20.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва)-»Урал»
23.30 «Ген победы» 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал».
Прямая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Челси» 0+
05.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+
07.10 «Десятка!» 16+
07.30 «Команда мечты» 12+

Ñïîðò
08.30, 17.00 Биатлон. Кубок мира.
Поклюка. Смешанная эстафета
09.30, 22.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Бивер Крик. Мужчины. Слалом-гигант. 2
попытка
10.00, 16.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Нижний Тагил
11.00, 14.30 Снукер. UK Championship.
Йорк. Четвертый день
12.30 Автоспорт. Серия WTCC. Мехди
Беннани
13.00, 20.15 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан-2018
14.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка.
Супермикст
18.00, 23.15, 04.35 Биатлон. Кубок мира.
Поклюка. Мужчины. Индивидуальная гонка
21.20 Горные лыжи. Кубок мира. ЛейкЛуис. Женщины. Супергигант
22.45 Зимние виды спорта. Тележурнал
«В погоне за историей»
23.45, 03.30, 07.00 Снукер. UK
Championship. Йорк. 1/8 финала
05.30 Тележурнал WATTS
06.30 Дзюдо. «Большой Шлем». Япония

Äèñíåé
07.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.50 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 15.40 М/с «Зак Шторм Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45, 14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
11.15 М/с «Мини-Маппеты» 0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
17.00 М/с «Город героев: Новая история»
6+
18.25 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
19.45, 04.50 М/с «Гравити Фолз» 12+
20.40 М/с «Утиные истории» 6+
21.10 М/с «Рапунцель: История
продолжается» 6+
21.30 М/ф «Король Лев-2: Гордость
Симбы» 0+
23.20 М/с «Звездная принцесса и силы
зла» 12+
01.00 М/с «Стражи Галактики: Новая
Миссия» 12+
01.35 М/с «Человек-Паук» 12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
06.25 Музыка на Канале Disney 6+
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ЧЕТВЕРГ
6 декабря
Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 декабря. День начинается»
6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время»
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Д. Медведевым
13.30, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
03.50 «Судьба человека» 12+

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен
этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 03.00 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ» 12+
20.00 Петровка,38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Ким и Трамп: ядерный
переполох» 16+
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Короли шансона» 16+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.10 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.15 Т/с «ВДОВА» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «НашПотребНадзор» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» 16+
02.05 «THT-CLUB» 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.35 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Как устроен мир» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.45 Х/ф «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» 16+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
07.00 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
10.05, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 18.00 КВН на бис 16+
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+
21.00 «Невероятные истории. Дайджест» 16+
23.30 Шутники 16+
23.50 100500 18+
00.45, 04.00 Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР»2» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГАДАЛКА»
12+

14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
20.40, 21.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «КАСЛ» 12+
01.00 «Это реальная история» 16+
02.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» 16+
04.30, 05.30, 06.00, 06.45, 07.30 Т/с «C.S.I.:
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 03.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 19.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
10.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 12+
13.15 Х/ф «1+1» 16+
15.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
17.30 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»
16+
00.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
02.20 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
04.35 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
06.30 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» 12+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
12.15 Х/ф «БЕГИ!» 16+
14.15 Х/ф «МАРАФОН» 12+
16.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
18.20, 19.05, 06.20, 07.05 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» 16+
20.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» 16+
22.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
00.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ
ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ» 18+
04.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 04.20
«Известия»
05.25, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» 16+

Çâåçäà
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+
19.35 «Легенды космоса». А. Николаев 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 0+
03.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

Êóëüòóðà
с. ФОКИ, д. Гаревая, с.Б.Букор, п. Прикамский

ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
15:00,
По телефону: 2-44-49 круглосуточно
На сайте: chacom.ru

ÏÐÈ¨Ì ÊÓÏÎÍÎÂ (ßÙÈÊÈ)

м-н «Арктика»
Приморский
б-р, ул.Ленина,
57,
- м-н «Арктика",
Приморский
б-р (за памятн.
первостроителя)
Основной:
Основной:
- м-н "Арктика",
ост. Вокзальная
ост. вокзальная
(минимаркет), ул.Вокзальная, 27
- ТЦ "Русь"
ТД «Русь»,
Автовокзал,
ТЦ «Ермак»
ул.Декабристов,
7
Заря: - м-н "Кедр",
Заря:
м-н «Кедр»,
ост. Учебный
центр.
(канцтовары
на минирынке)
Завокзальный: - м-н "Глобус"
(ул.Советская)
Уральская: - м-н "Домашний",
м-н
«Глобус»
Завокзальный:
- ТЦ "Мега"
- м-н "Центр"
м-н «Арктика»
п.Новый:
п.Новый:
Выемка корреспонденции
каждый понедельник в 12-00

Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 1259,
ýôèð îò 25 íîÿáðÿ 2018 â 14:00

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва боярская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
08.25, 13.55 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XIX конкурс «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты
13.15 «Острова». Ю. Чулюкин
14.10 XIX конкурс «Щелкунчик». II тур. Духовые
и ударные инструменты
16.25 «Больше, чем любовь». Я. Жеймо и Л.
Жанно
17.10 XIX конкурс «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано
19.10 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». В. Серов
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 «Игра в бисер»
01.30 М. Ростропович и Берлинский
филармонический оркестр
02.45 Pro memoria. «Восток и восток»

Невыпавшие числа: 10, 30, 32, 44
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 25.11.2018 до 07.06.2019

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка», «В мире малышей» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
0+
07.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
0+
08.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
08.40 М/ф «38 попугаев» 0+
09.20 М/с «Мончичи» 0+
10.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «ДС суперфрендс» 6+
12.05 М/с «Супер4» 6+
13.00 «Навигатор. Новости» 0+
13.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.50 «Микроистория» 0+
13.55 «В мире животных» с Н. Дроздовым 0+
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.00 М/с «Мир Винкс» 6+
16.50 М/с «Королевская Академия» 6+
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
21.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная»
6+
21.40 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
12+
22.20 М/с «Ниндзяго» 6+
23.10 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.10 М/С «Детектив МИРЕТТА» 6+
00.55 «Театр Бериляки» 0+
01.10 М/ф «Мойдодыр» 0+
01.30 М/ф «Мы ищем кляксу» 0+
01.45 М/ф «Федя Зайцев» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Истории свинок. Третий акт» 6+
03.35 ТВ-шоу «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
08.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 12+
10.30, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
17.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
00.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
03.30 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» 16+
05.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+
09.00, 10.30, 12.40, 14.45, 17.20, 20.15, 23.45
Новости
09.05, 14.50, 17.25, 20.20, 21.35, 23.50, 02.25
Все на Матч!
10.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Словении 0+
12.45 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала.

«Локомотив» (Москва)-»Рубин» 0+
15.20 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала.
«Краснодар» - «Ростов» 0+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Словении
21.05 «Самые сильные» 12+
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из Франции
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия)-»Химки»
03.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
04.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Юниоры. Короткая программа. Прямая
трансляция из Канады
05.05 «Спортивный календарь» 12+
05.20 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Юниоры. Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция из Канады
06.20, 07.30 «Команда мечты» 12+
06.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Юниорки. Короткая программа. Прямая
трансляция из Канады

Åâðîñïîðò
08.30, 17.00, 20.15 Биатлон. Кубок мира.
Поклюка. Мужчины. Индивидуальная гонка
10.00, 16.00, 21.45, 05.30 Олимпийские игры.
Тележурнал «Зал Славы». Пхенчхан-2018
11.00, 14.35, 23.45, 03.30, 07.00 Снукер. UK
Championship. Йорк. 1/8 финала
12.30, 21.15 Зимние виды спорта. Тележурнал
«В погоне за историей»
13.00, 06.30 Автоспорт. Серия WTCC. Мехди
Беннани
13.30 Дроны. DR1 Champions. Бонн
18.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка.
Женщины. Индивидуальная гонка
22.45 Шахматы. Матч за звание чемпиона
мира. Лондон
05.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Земля
легенд»

Äèñíåé
07.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45, 14.50 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15, 15.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45, 14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
11.15 М/с «Мини-Маппеты» 0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
17.00 М/с «Город героев: Новая история» 6+
18.25 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
19.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
20.40 М/с «Утиные истории» 6+
21.10 М/с «Рапунцель: История продолжается»
6+
21.30 М/ф «Король Лев-3: Акуна Матата» 0+
23.20 М/с «Звездная принцесса и силы зла»
12+
00.45 «Правила стиля» 6+
01.00 М/с «Стражи Галактики: Новая Миссия»
12+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
02.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» 16+
03.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
04.50 М/с «Семейка Грин в городе» 12+
06.25 Музыка на Канале Disney 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро»
08.00 Фигурное катание. Финал Гран-при
2018
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 декабря. День
начинается» 6+
09.55, 03.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Оззи Осборн и группа «Black
Sabbath»: Последний концерт» 16+

Ðîññèÿ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Церемония премии «Виктория»
02.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА» 12+

ÒÂÖ
05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз грузин» 12+
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
12+
10.20, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
02.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
03.50 Петровка,38 16+
04.05 «Большое кино. Полосатый рейс»
12+
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» 16+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
01.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
04.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÒÍÒ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÍÒÂ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
02.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+
04.15, 05.05 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Как устроен мир» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Везет как утопленнику!» 16+
21.00 «Обезьяна произошла от человека:
переворот в науке?» 16+
23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
00.50 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
02.40 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+
04.10 М/ф «Делай ноги-2» 0+

Ïåðåö
06.00 М/ф 0+
06.30, 04.00 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
10.05 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
10.35 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 КВН на бис 16+
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 16+
18.00 Шутники 16+
19.30 Х/ф «РОНИН» 16+
22.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
00.00 Х/ф «ГАНМЕН» 18+
02.10 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН»
16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
14.00, 15.00, 16.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Мистические истории» 16+
20.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 16+
21.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
23.45 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
01.45 «Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА
СМЕРТИ» 16+
04.30 «Это реальная история» 16+
05.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+
06.45, 07.15 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 16+
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
10.50 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
13.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
20.00 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
22.10 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 16+
03.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
04.55 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ
ОБРЕЧЕННЫЕ» 16+
06.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
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ПЯТНИЦА
7 декабря

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
10.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
12.15 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 16+
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
16.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
18.20, 19.10, 06.20, 07.05 Х/ф «БЫЛА
ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
20.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
22.20 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
00.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
02.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 18+
04.35 Х/ф «МАМЫ» 12+

5 Êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с
«КРОТ» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Çâåçäà
06.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ»
12+
18.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
21.25, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
04.55 М/ф 0+
05.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 0+

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва
дипломатическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Острова». В. Серов
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.50 Дороги старых мастеров. «Древо
жизни»
12.00 XIX конкурс «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты
14.00 Уильям Тернер
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край
Европы»
15.10 «Письма из провинции». Балаково
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 «Больше, чем любовь». А.
Ларионова и Н. Рыбников
17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. Симфония
псалмов»
17.45, 02.05 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.45 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.05 «Линия жизни». Н. Мартон
23.20 Клуб 37
00.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
02.45 М/ф

Êàðóñåëü
04.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка», «В мире
малышей» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.30 «Комета-дэнс» 0+
06.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
07.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08.20 «Король караоке. Битва королей» 0+
08.45 М/с «Моланг» 0+
09.20, 10.20, 12.10 М/с «Бобби и Билл» 6+
10.05 «Мастерская Умелые ручки» 0+
11.10 «Играем вместе» 0+
11.15 М/с «Тобот» 6+
12.00 М/с «ДС суперфрендс» 6+

Невыпавшие числа: 01, 56
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 24.11.2018 до 06.06.2019

13.50 «Вкусняшки шоу» 0+
14.05 М/с «Три кота» 0+
14.40 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
16.00 М/с «Мир Винкс» 6+
16.50 М/с «Королевская Академия» 6+
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»
0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.20 М/с «Ниндзяго» 6+
23.05 М/с «Новаторы» 6+
00.55 «Театр Бериляки» 0+
01.10 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»
0+
01.25 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Истории свинок. Третий акт»
6+
03.15 М/с «Истории свинок. Четвертая
улица» 6+
03.35 ТВ-шоу «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
07.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
10.35, 20.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
14.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
02.10 Х/ф «ЕЛКИ-3» 12+
04.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
05.25 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

Ñïîðò
08.00 «Заклятые соперники» 12+
08.30, 09.30, 11.55, 14.00, 17.05, 19.55, 22.55
Новости
08.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Канады
09.35, 14.05, 17.10, 20.25, 02.25 Все на
Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Словении 0+
14.35 Смешанные единоборства. UFC. Д.
Дос Сантос - Т. Туйвас. М. Хант - Д. Уиллис.
Трансляция из Австралии 16+
16.35 «С чего начинается футбол» 12+
17.45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Женщины. Прямая трансляция из Польши
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Словении
20.00, 23.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция из Польши 0+
20.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород)»Динамо»

23.25 Все на футбол! Афиша 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер». Прямая трансляция
03.10 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак» (Москва)-»Чеховские
медведи» 0+
04.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Юниоры. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Канады
05.45 «Команда мечты» 12+
06.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Юниоры. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Канады
07.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Канады 0+

Åâðîñïîðò
08.30, 12.30, 17.00 Биатлон. Кубок мира.
Поклюка. Женщины. Индивидуальная гонка
10.00, 21.30 Тележурнал WATTS
11.00, 14.35 Снукер. UK Championship.
Йорк. 1/8 финала
14.00 Олимпийские игры. Тележурнал
«Земля легенд»
16.00 Шахматы. Матч за звание чемпиона
мира. Лондон
18.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка.
Мужчины. Спринт
19.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Зал Славы». Пхенчхан-2018
20.30 Фристайл. Кубок мира. Валь Торенс
21.45, 05.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Титизе-Нойштадт.
Квалификация
23.00, 06.15 Санный спорт. Кубок мира.
Калгари. Двойки. 2 попытка
00.15, 03.30, 07.00 Снукер. UK
Championship. Йорк. 1/4 финала
05.30 Санный спорт. Кубок мира. Калгари.
Мужчины. 2 попытка

Äèñíåé
07.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.20, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.45 М/с «Пес Пэт» 6+
09.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 6+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45, 14.00 М/с «Удивительная Ви» 6+
11.15 М/с «Мини-Маппеты» 0+
11.40 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
12.40 М/с «Елена - принцесса Авалора»
0+
14.35 М/ф «Король Лев» 0+
16.20 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.25 М/ф «Тачки-2» 0+
21.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
00.00 «Микки 90» Музыкальное шоу 6+
01.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
03.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
05.05 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
06.25 Музыка на Канале Disney 6+
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СУББОТА
8 декабря
Ïåðâûé êàíàë
05.10 «Контрольная закупка» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15, 01.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря» 0+
10.15 Фигурное катание. Финал Гран-при
2018 0+
12.10 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.10 «Александр Васильев. Всегда в
моде» 12+
15.15 «Модный приговор» 6+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Д. Дибровым 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «DIVA»

Ðîññèÿ
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50, 04.30 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ
СЕРДЦЕ» 12+
15.00, 03.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК»
12+
01.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 12+

ÒÂÖ
05.15 «Религия ЗОЖ» 16+
05.45 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
06.15 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 «Короли эпизода. Евгений Шутов»
12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 «Выходные на колесах» 6+
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Т/с «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» 12+
17.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.45 «Приговор. Американский срок
Япончика» 16+
03.25 «Дикие деньги. Валентин Ковалев»
16+
04.05 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» 16+
04.50 «Обложка. Ким и Трамп: ядерный
переполох» 16+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.25, 04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
15.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
16.30 М/ф «Лесная братва» 12+
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
00.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.05 «Квартирный вопрос» 0+

13.05, 03.45 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
23.50 «Международная пилорама» 18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.35 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 «Comedy
Woman» 16+
16.25, 01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
03.55, 04.45, 05.35 «STAND UP» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 М/ф «Делай ноги-2» 0+
05.40 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
07.30 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.10 «Военная тайна» 16+
16.15, 03.00 «Территория заблуждений»
16+
18.30 «Засекреченные списки. Это
фиаско, братан!» 16+
20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
00.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+
04.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

Ïåðåö
06.00, 03.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
08.00 Улетное видео 16+
08.30 Каламбур 16+
09.30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11.00, 20.00, 23.30 Шутники 16+
12.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
15.40 Х/ф «РОНИН» 16+
18.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
21.00 «Рюкзак» 16+
23.00 100500 18+
00.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
12+
01.40 Х/ф «ГАНМЕН» 18+

ÒÂ 3
08.00, 12.00, 07.45 М/ф 0+
11.00, 11.30 «Знания и эмоции» 12+
12.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ»
16+
14.30, 15.30, 16.15, 17.00 Т/с «ГУДИНИ»
16+
17.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
20.00 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» 16+
21.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
02.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
04.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 16+
06.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
08.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
13.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
22.45 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 16+
04.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 19.50 Х/ф «2+1» 16+
10.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 16+
13.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
15.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
17.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
22.10 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
00.10 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+

02.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 18+
04.25 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»
18+
06.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
12+

Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 169,
ýôèð îò 25 íîÿáðÿ 2018 â 14:00

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20
10.20
12.35
14.30
16.20
18.25
20.20
22.20
00.10
02.25
04.20
06.20

Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
Х/ф «СВАДЬБА» 16+
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
Х/ф «МАМЫ» 12+
Х/ф «БЕГИ!» 16+
Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+
Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+

5 Êàíàë
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 13.25,
14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 18.00,
18.40, 19.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50, 01.35, 02.25, 03.10, 03.45, 04.20 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+

Çâåçäà
07.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Дуэт «ЛунаСторм» 6+
09.40 «Последний день». Л. Броневой 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Финал игр КВН среди команд
военных ВУЗов 0+
13.15 Д/с «Секретная папка». «Операция
«Эвакуация» Битва тыла» 12+
14.00 «Десять фотографий». О. Науменко
6+
14.50 «Специальный репортаж» 12+
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.10 «Задело!»
22.05, 23.20 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 6+
00.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
02.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 6+
05.10 Д/с «Москва фронту» 12+
05.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

Êóëüòóðà
06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Передвижники. Павел Корин»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
12.00 XIX конкурс «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструменты
14.00 Д/ф «Игры разума Страны
восходящего солнца»
14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». Война
одиночки»
17.00 Большой балет
19.15 Х/ф «ФАРГО»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник-2»
23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»
01.05 «Затерянный город шелкового пути»
01.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
05.25 М/с «Моланг» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.35 М/с «Консуни. Чудеса каждый день»
0+
07.00 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
08.00 «Завтрак на ура!» 0+
08.25 М/с «Подружки-супергерои» 6+
09.15 М/с «Царевны» 0+
09.45 «Король караоке. Битва королей» 0+
10.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.30 «Большие праздники» 0+
12.00 «Лучший подарок на свете».
Спецвыпуск 0+
12.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.30 М/с «Три кота» 0+
16.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
17.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Фиксики» 0+
22.15 М/с «Ниндзяго» 6+
23.05 М/с «Новаторы» 6+
00.55 «Театр Бериляки» 0+
01.10 М/ф «Пастушка и Трубочист» 0+
01.40 М/ф «Дюймовочка» 0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Истории свинок. Четвертая
улица» 6+
03.35 ТВ-шоу «Лентяево» 0+

Невыпавшие числа: 27, 35, 60
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 25.11.2018 до 07.06.2019

Äîì êèíî
07.25 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
10.15 М/ф «Падал прошлогодний снег» 0+
10.40 Анимац. фильм «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
12.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
16.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
19.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
0+
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
00.00 Х/ф «МУЖИКИ!.» 6+
01.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
04.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+

Ñïîðò
08.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция из Канады
09.00 «Самые сильные» 12+
09.30 «Спартак» - «Локомотив». Live» 12+
09.50, 13.20, 16.25, 20.50, 00.25 Новости
10.00, 02.40 Все на Матч!
10.30 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Мужчины. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Канады
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Словении 0+
13.25 Все на футбол! Афиша 12+
14.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара)-»Ростов».
Прямая трансляция
16.30 I Международные детские игры.
«Кубок Александра Попова». Трансляция из
Казани 0+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Словении
19.50 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Польши
20.15 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Польши 0+
20.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Динамо» (Москва)-»ДинамоКазань». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция
00.35 «Этот день в футболе» 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Барселона». Прямая
трансляция
03.10 «Кибератлетика» 16+
03.40 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Франции 0+
05.25 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Юниоры. Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Канады
07.05 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Пары. Короткая программа. Трансляция из
Канады 0+
07.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Юниорки. Произвольная программа.
Трансляция из Канады 0+

Åâðîñïîðò
08.30, 13.00 Биатлон. Кубок мира.
Поклюка. Мужчины. Спринт
09.30, 12.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Титизе-Нойштадт.
Квалификация
10.30 Олимпийские игры. Тележурнал
«Земля легенд»
11.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/4
финала
13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Вальд’Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 1 попытка
15.00 Горные лыжи. Кубок мира. СанктМориц. Женщины. Супергигант
16.45, 21.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 2
попытка
18.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка.
Женщины. Спринт
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Титизе-Нойштадт. Микст
22.00 Санный спорт. Кубок мира. Калгари.
Женщины. 1 попытка
22.40 Санный спорт. Кубок мира. Калгари.
Мужчины. 2 попытка
23.05 Санный спорт. Кубок мира. Калгари.
Женщины. 2 попытка
00.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/2
финала
03.30, 04.45 Футбол. Чемпионат MLS.
Плей-офф. 1/2 финала
06.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф.
Финал

Äèñíåé
07.00 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло №3» 6+
07.25, 14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
07.35 М/с «Голди и Мишка» 6+
08.00, 12.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
08.20, 12.10 М/с «София Прекрасная» 0+
08.45, 13.35 М/с «Дружные мопсы» 0+
09.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек» 0+
09.45 М/с «Мини-Маппеты» 0+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.15 М/с «Микки и веселые гонки» 0+
11.40 М/с «Удивительная Ви» 6+
15.00 М/с «Мекард» 6+
15.45 М/с «Рапунцель: История
продолжается» 6+
16.40 М/с «Утиные истории» 6+
18.25 М/ф «Король Лев-2: Гордость
Симбы» 0+
20.00 М/ф «Король Лев-3: Акуна Матата»
0+
21.30 М/ф «Тачки» 0+
23.55 Х/ф «САНТА КЛАУС» 6+
01.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
03.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА» 0+
05.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.25 Музыка на Канале Disney 6+

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Фигурное катание. Финал Гранпри 2018
08.20 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» с Д.
Крыловым 12+
10.10 Фигурное катание. Финал Гранпри 2018 0+
12.15 «Вокруг смеха» в
Государственном Кремлевском Дворце
12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 Комедия «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» 16+
01.40 «Мужское / Женское» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+

Ðîññèÿ
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Е.
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40, 03.15 «Далекие близкие» 12+
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.50 Конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ÒÂÖ
06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Петровка,38 16+
08.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.35, 05.05 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта»
12+
15.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» 16+
16.45 «Прощание. Нонна
Мордюкова» 16+
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
12+
21.25, 00.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+
01.20 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
04.25 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» 12+

ÑÒÑ+Ñôåðà
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.00 «Туристы» 16+
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ÍÒÂ
05.05 «Чрезвычайное происшествие»
16+
05.35 «Центральное телевидение»
16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» 16+
00.00 «Простые вещи» 12+
02.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «Однажды в России» 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 19.00,
20.00, 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 03.55, 04.45, 05.35 «STAND
UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
03.35 «ТНТ MUSIC» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00
08.15
23.00
00.00
02.00
16+

Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
«Добров в эфире» 16+
Рок-концерт «Кипелов-60» 16+
Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»

Ïåðåö
06.00, 03.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» 12+
07.50, 05.30 Улетное видео 16+
08.30 Каламбур 16+
09.30, 21.00 «Улетное видео.
Лучшее» 16+
09.50 «Идеальный ужин» 16+
14.30 «Рюкзак» 16+
15.30 КВН на бис 16+
20.00, 23.30 Шутники 16+
23.00 100500 18+
00.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ2» 12+
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

ÒÂ 3
08.00 М/ф 0+
11.00 «Полный порядок» 16+
12.00, 12.45, 13.45, 14.30, 15.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
16.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
18.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
01.00 «Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» 16+
02.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

04.30, 05.15, 06.00, 06.30 Т/с
«ГУДИНИ» 16+
07.00, 07.30 «Тайные знаки» 12+

Äîìàøíèé
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров»
16+
08.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?.» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 16+
14.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.45 «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 16+
04.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

TV 1000
08.10, 19.50 Х/ф «1+1» 16+
10.25 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
12.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
14.50 Х/ф «РЖАВЧИНА И КОСТЬ»
16+
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» 12+
22.10 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
00.40 Х/ф «ДАР» 16+
02.50 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
04.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» 16+

TV 1000 Ðóññêîå êèíî
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-АПОРТЕ» 12+
10.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
12.35 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
14.20 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
12+
16.20 Х/ф «КАРП
ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+
18.25 Х/ф «БЕГИ!» 16+
20.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
16+
00.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
02.20 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
04.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ»
16+
06.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

5 Êàíàë
05.00, 00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
05.45, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина
Печерникова» 12+
07.30 Д/ф «Моя правда. Марат
Башаров» 12+
08.15 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда и Марина Анисина» 16+
10.50 «Вся правда о овощах и
фруктах» 16+
11.45, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30,
17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 22.05
Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

Çâåçäà
07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы».
«Технологии дискредитации
государств» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
01.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»

6+
03.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ» 6+
04.45 Д/с «Легендарные самолеты».
«И-16. Участник семи войн» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

Êóëüòóðà
06.30 Д/с «Первые в мире»
06.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 Концерт «Обыкновенный»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
12.00 XIX конкурс «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано
14.05, 01.30 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА»
16.15 «Пешком». Москва. 1970 -е
16.45 Д/с «Предки наших предков»
17.30 «Жизнь не по лжи». Вечерпосвящение
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Хованщина»
02.10 «Загадка Северной Шамбалы»

Êàðóñåëü
04.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
05.25 М/с «Моланг» 0+
06.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06.35 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» 0+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
08.00 «Секреты маленького шефа»
0+
08.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.45 «Проще простого!» 0+
10.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.30 «Детская утренняя почта» 6+
12.00 М/ф «Барби и Сестры в поисках
щенков» 0+
13.15 М/с «Лукас и Эмили» 0+
14.20 М/с «Бобр добр» 0+
16.00 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
16.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Непредсказуемая дружба» 6+
17.05 М/с «Простоквашино» 0+
17.50 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные истории» 0+
18.30 М/с «Три кота» 0+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
22.15 М/с «Ниндзяго» 6+
23.05 М/с «Новаторы» 6+
00.55 «Театр Бериляки» 0+
01.10 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
01.30 М/с «Mister Пронька» 0+
01.55 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
0+
02.10 М/с «Боб-строитель» 0+
02.55 М/с «Истории свинок.
Четвертая улица» 6+
03.15 М/с «Истории свинок» 6+
03.35 ТВ-шоу «Лентяево» 0+

Äîì êèíî
07.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
0+
10.25 Анимац. фильм «ТРИ
БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА»
6+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
13.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
16.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
12+
19.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
21.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
01.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
04.20 Х/ф «МАМЫ» 12+
06.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+

Ñïîðò
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега. В.
Шевченко - Й. Енджейчик. Прямая

трансляция из Канады
12.00, 14.10, 18.25, 21.55, 23.30
Новости
12.10, 14.15, 02.25 Все на Матч!
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Словении 0+
15.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Фиорентина». Прямая
трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
22.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018».
Трансляция из Москвы 0+
23.35 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Торино». Прямая
трансляция
02.55 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Показательные выступления.
Прямая трансляция из Канады
05.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Польши 0+
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии 0+
07.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Нокауты
осени 16+

Åâðîñïîðò
08.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка.
Женщины. Спринт
09.15 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Титизе-Нойштадт. Микст
10.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Санкт-Мориц. Женщины. Супергигант
11.00 Снукер. UK Championship. Йорк.
1/2 финала
12.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом-гигант.
2 попытка
13.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом. 1
попытка
14.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка.
Мужчины. Спринт
15.30, 22.15 Биатлон. Кубок мира.
Поклюка. Мужчины. Гонка
преследования
16.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом. 2
попытка
17.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Санкт-Мориц. Женщины.
Параллельный слалом
19.00, 22.45 Биатлон. Кубок мира.
Поклюка. Женщины. Гонка
преследования
19.30, 23.15 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. ТитизеНойштадт. Мужчины
21.15 Лыжные гонки. Кубок мира.
Бейтостолен. Мужчины. Эстафета
23.45 Снукер. UK Championship.
Йорк. Финал

Äèñíåé
07.00 М/ф «Умка» 6+
07.10 М/ф «Умка ищет друга» 6+
07.20, 14.00 М/с «Пес Пэт» 6+
07.35 М/с «Голди и Мишка» 6+
08.00, 12.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
08.20, 12.10 М/с «София
Прекрасная» 0+
08.45, 13.35 М/с «Дружные мопсы»
0+
09.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника
для игрушек» 0+
09.45 М/с «Мини-Маппеты» 0+
10.15, 13.10 М/с «Герои в масках» 0+
10.45 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.15 М/с «Микки и веселые гонки»
0+
11.40 М/с «Удивительная Ви» 6+
14.30 «Лучшие друзья» 6+
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
17.05 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
19.10 М/ф «Тачки» 0+
21.30 М/ф «Тачки-2» 0+
23.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЕРКА» 0+
01.25 Х/ф «САНТА КЛАУС» 6+
03.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
04.55 М/с «Геркулес» 12+
06.25 Музыка на Канале Disney 6+
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з/п 50т.р., хор. знание города, водит. стаж.
т.8-919-471-7697, 8-922-379-5252, 8-919499-2327
Водитель кат. В, С, СЕ в ООО Прикамье,
офиц. трудоустр. т.2-20-25
Водитель кат. Е на Урал-лесовоз с
гидроманипулятором, з/п от 40т.р., график:
пн.-пт. с 9-18ч. т.8-932-334-8588 в будни с
9-17ч
Водитель на котомку, три раза в неделю,
600р. т.8-922-321-7075
Водитель-грузчик на Газель, ответств., без
в/п. Работа: развозить товар по магазинам,
межгород. т.8-922-308-0303
Водитель - экспедитор на а/м газель, на
оптовую базу, гр. 5/2, обязат. о/р,
компенсация сот. связи, з/п 20т.р. т.8-902478-1300 с 09-17ч
Воспитатель в МБДОУ д/с №14
Колокольчик. т.3-21-48
Воспитатель в д/с на Основном. т.3-55-79
Газорезчик, о/р, резюме на
resume@neftegazdetal.com. т.2-31-83
Геодезист, резюме на us059@mail.ru. т.8992-232-2687
Грузчик в ЗАО Агрофирма Мясо (Чайковский
мясокомбинат), офиц. трудоустр. т.2-20-25
Грузчик - разнорабочий на склад оптовой
торговли. т.4-34-04
Грузчики, комплектовщики на склад, гр. 5/2.
т.3-31-64 с 08-17ч
Грузчики - экспедиторы на оптовый склад,
гр. 5/2. т.3-31-64 будни с 8-17ч
Грузчики на продуктовую базу. т.8-922-3010166
Грузчики, работа с 15ч. т.8-909-110-6660
Грузчик на пост. работу, офиц. труд.,
стабильная з/п 2 раза в мес.
Ответственность, внимательность, опыт
приветств., з/п 17т.р. т.8-952-654-3289
Грузчики и разнорабочие, высокая з/п,
удобный график. т.4-92-69
Дворник в школу №1, без в/п. т.8-922-6463505
Дворник в магазин. т.8-922-371-0234
Дворник. т.8-958-145-5841
Дворник в д/с№31 Гусельки, корп. 3, з/п
15т.р. т.8-929-233-8322
Дворник МАУ СК Темп. т.2-54-67
Дворник. т.8-908-254-7446
Диспетчер в службу такси, гр. 2/2, о/р не
обязат., обучение. т.8-912-486-0203
Изолировщики на север, вахта, з/п 80т.р.
т.8-992-232-9684 с 09-18ч
Инженер кадастровый, геодезист, резюме на
us059@mail.ru. т.8-992-232-2687
Инженер – конструктор на литейное пр-во,
в/о, знание САПР - Компас, AutoCAD, 3Dмоделирование, офиц. трудоустр., з/п от
25т.р., доставка служебным транспортом,
обяз.: проектирование модельной оснастки
для литейного пр-ва, написание
управляющих программ для станка с ЧПУ и
т.д. т.8-919-906-6029, 8-912-468-3770
Инженер-проектировщик. Резюме на
doxs@list.ru т.4-88-07
Инжeнер - технолог по мех. обработке, полн.
занятость, увер. пользователь КОМПАС,
о/р, офиц. трудоустр., резюме на
urmanka@mail.ru. т.4-61-12
Инжeнер ПТО, в/о технич., о/р, навыки
составления, оформления, контроля и
формирования исполнит. докум., проверка

проектно - сметной документации, резюме
на et-market@mail.ru. т.6-24-97 с 08-17ч
Истопник – подсобный рабочий на литейное
пр-во, топка котла на твердом топливе
(уголь), уборка производств. территории,
снега, смены по 12ч, доставка служебным
транспортом. т.8-912-468-3770
Инструктор по подводному плаванию. т.8922-603-5194
Инструктор АФК в детский сад. т.8-908-2547446
Кассир – кладовщик на оптовую базу, о/р в
торговле, знание 1с.8 торговля склад, гр.
4/2, з/п от 18т.р. т.8-922-644-6923
Кассир-администратор на автомойку. График
2/2, вечером развозим на такси за наш
счёт. т.8-922-357-9004
Кольщики дров, оплата ежедневно. т.8-952649-0003
Кольщики дров, 2т.р./машина. т.8-929-2324009
Кольщики дров, з/п ежедневно. т.8-922-3022227
Конструктор. Обязанности: разработка
чертежей, изделий по техническим
заданиям. т.8-992-223-6568
Контент - менеджер, з/п 15-30т.р., резюме на
doors59@mail.ru. т.8-922-241-5548
Контролер по выпуску транспортных
средств. График работы ненормированный
раб. день, з/п 50т.р. т.8-919-456-2411
Кондуктора на город. автобусы, з/п
сдельная. т.8-922-388-8999
Кондуктора на городской общественный
транспорт, г.Ижевск, б/ограничений, з/п
35т.р. т.8-922-503-2435
Консультант по банковским продуктам, гр.
2/2 в ночь, краткосрочное обучение, приём
вх/звонков, чёткая дикция, грамотная речь,
увер. пользователь ПК, работа в офисе, з/п
13т.р. т.8-922-350-1150
Крановщик мостового крана, з/п 18т.р., гр.
5/2. т.3-23-09
Курьер в службу доставки, подработка 2-3
дня в неделю, дневные смены. т.8-342-4198440
Мастер мебельного пр-ва, з/п 50т.р. т.8-922323-3420
Мастер по изготов. корп. мебели, обязат. о/р.
т.8-922-363-3548
Мастера разных залов, широкого профиля,
брадобреи, маникюрист в парикмахерскую
ШАРМ, о/р. т. т.6-09-95, 8-922-243-2500
Мастер производственного участка, график
работы сменный, в ООО
Нефтепромкомплект. т.8-342-416-2761
Машинист компрессорных установок с
допуском к работе и о/р в группу компаний
Чайковский текстиль, полн. соцпакет,
офиц. трудоустр. т.7-77-70
Медицинская сестра, массажист в санаторий
Изумруд. т.3-40-63
Менеджер по продажам на оптовую базу
продуктов питания. Треб.: знание
программы 1с-8, о/р. т.3-56-55
Менеджеры по продажам, з/п от 18т.р.
резюме на doors59@mail.ru. т.8-922-2415548
Менеджер. т.9-57-10
Механик в боулинг, обучение и стажировка,
вечерняя доставка до дома. т.8-922-3046625
Министерство обороны РФ осуществляет

отбор граждан запаса на военную службу
по контракту в Вооруженные силы РФ.
Денежное довольствие 23-60т.р.
Заинтересовало? Звони! г.Пермь,
ул.Монастырская,53б. т.8-922-324-3699
Монтажник - пусконаладчик с о/п с
системами Болид и Рубеж. т.8-922-3093282
Монтажник линий связи (интернет), с о/р на
ВЛС и с а/м, обучение, з/п 30т.р. т.8-912785-8646
Монтажник ОПС, в/о или средне-спец.
образов. техническое, чтение проектов‚
чертежей; о/р, гр. 5/2, с 09-18ч,
обеспечение форменной одеждой; премии,
резюме на domofon-s@list.ru. т.6-71-77
Мойщица посуды без в/п, по графику 2/2. т.8922-306-3291
Няня на неполный рабочий день (3-6 час.),
на Уральской, без в/п. т.8-909-107-3736
Обрубщики на литейное пр-во, приветств.
о/р, возм. обучение, обяз.: обрубка
литниковой системы, зачистка мет.
отливок, работа с эл/инструментом, гр.
сменный, соцпакет, доставка служебным
транспортом, резюме на office@plt.su. т.8912-468-3770, 8-919-906-6029
Оператор - консультант в банковской сфере,
работа в офисе 5/2, обучение, з/п 16т.р.
т.8-922-244-4123
Оператор - консультант по цифр. ТВ, з/п
15т.р., грамотная речь, увер. пользователь
ПК, обучение, гр. 2/2 с 11-23ч, с 10-21ч, в
вечернее время корпоративный транспорт.
т.8-922-350-1150, 8-922-244-4123
Оператор - консультант по автомобилям, з/п
15т.р., консультационная поддержка по
дилерским центрам, сервисному
обслуживанию, комплектации
автомобилей, обучение, гр. 2/2 с 11-22ч.
т.8-922-350-1150, 8-922-244-4123
Оператор ЧПУ, секретарь - референт (вести
кадровое делопроизводство), резюме на
info@unikon.su. т.9-57-10
Оператор в службу такси, гр. 2/2, знание
города приветств., возм. обучения. т.8-922340-3053
Оператор стир. машин, обяз.: сортировка
белья, стирка, глажка, сборка белья,
заполнение докум. на стирку,
исполнительность, ответственность,
аккуратность, гр. 2/2. т.8-922-645-6475 с 0917ч в будни
Отделочник. т.8-922-333-4361
Офис - менеджер, гр. 5/2, с 09-18ч, з/п от
10т.р., среднее обр., возм. без о/р,
обучение, обяз.: работа с эл/почтой,
докум., оплата сот. связи, работа за ПК.
т.8-992-236-3033
Официант-бармен в кафе Быстроешь-ка на
пост. работу, гр. 2/2 с 10-22ч по будням и
до 23ч по выходным. Питание, развоз до
дома (по городу) за счет организации. З/п
94,44р./час, доп. премии при выполнении
плана. т.8-922-243-0019
Официант старший в кафе Баттерфляй на
постоянную работу, гр. 2/2 с 10 до 23,
офиц. трудоустр., соц.пакет, в вечернее
время развоз на служебном такси, з/п
15,5т.р.+%+чаевые. т.8-342-414-5825
Официант на неполный раб. день (с утра),
о/р желателен. т.8-922-382-4212
Официанты, кух. работник, уборщица в кафе

Фасоль. т.8-950-454-4705
Официант, гр. 2/2, з/п 800р. т.8-922-645-6060
Охранник, 1/3. т.8-982-494-4681
Охранник – кочегар. т.8-922-301-8223
Охранники, срочно. т.8-922-359-6525
Охранники с удостоверением, г.Чайковский,
п.Марковский. т.8-950-447-5237
Парикмахер, с о/р. т.8-922-644-8023
Пекарь в закусочную Золушка (центральный
рынок), обучение. т.8-922-327-4447
Пекарь в ТЦ Лавка, график 2/2. т.8-922-3435200
Пекарь в столовую НФТ, гр.5/2. т.8-922-3052204
Повар в кафе - бар Клевер, гр. 2/2,
приветств. о/р. т.8-922-331-8067
Повара сушисты, можно без о/р, график 2/2 с
10-00, з/п от 20т.р. т.8-922-641-4000
Повар (пекарь) в группу компаний
Чайковский текстиль, офиц. трудоустр.,
полн. соцпакет. т.7-77-70
Повар в д/с Чебурашка. т.8-922-337-7814
Повар японской и европейской кухни, о/р
приветств. т.8-965-550-9220
Повар и помощник повара в кафе,
чистоплотность, аккуратность,
ответственность, приветств. о/р, возм.
подработка по вых. дням, с 11-21ч. т.8-922342-5885
Повар, гр. 2/2, з/п от 120р./ч. т.8-922-6456060
Повара – сушисты в суши бар. т.8-965-5509220
Подготовщик с о/р в автомастерскую. т.8922-640-1114
Подработка на неполн. день в с.Фоки,
выкладка и поправка прессы на стойках в
супермаркете Пятерочка, сбор возврата,
фотоотчет, занятость - 2 неполн. дня в
неделю, з/п 1050т.р./мес. т.8-920-188-4718
будни с 10-19ч
Подрамный на ленточную пилораму, з/п
сдельная, работа в городе. т.8-922-3277120
Помощник бухгалтера в офис на Заре. т.8992-232-2687
Помощник рамщика на ленточную пилораму.
т.8-908-261-1261
Портной в ателье на Уральскую и Основной.
Или сдам место портного в ателье. т.8-922648-8927
Портные, з/п сдельная. т.8-929-233-9677
Посудомойщик, гр. 2/2, з/п после смены,
650р. т.8-922-645-6060
Продавец - консультант в строит. магазин,
гр. 4/2. т.8-922-644-8628

Продавец в магазин сантехники, з/п на
время стажировки 17-19т.р., после 2225т.р., гр. 5/2, с 09-19ч, офиц. трудоустр.
т.8-922-311-4413
Продавец в магазин кондитерских изделий
Лакомка, гр. 2/2, с 10-20ч, з/п 13,5т.р. т.8922-343-2251
Продавец разливного. График 1/2, з/п 15т.р.
т.8-982-447-0418
Продавец в новую Булочную, гр. 2/2, о/р,
коммуникабельность, ответственность, з/п
17т.р. т.4-43-40
Продавец - консультант в отдел сумок,
д/работы в зале, выкладка товара и
участие в инвентаризации,
ответственность, коммуникаб., гр. 2/2, с 1020ч. т.8-961-757-0977
Продавец прод. товаров. т.4-51-17
Продавец в отдел Банное царство в ТЦ
Ермак. т.8-922-313-8750
Продавец в зоомагазин, ответственный,
легкообучаемый. т.8-919-466-8341
Продавец старший. т.8-342-419-8440
Продавец - консультант в небольшой
мебельный салон с навыками продаж кух.
гарнитуров, грамотная речь, знание ПК,
ответственность, активность, гр. 4/2, оклад
500р. + 3% от продаж. т.8-922-324-3871
Продавец в продуктовый магазин на
Уральской. т.8-922-367-1513
Продавец – кассир в закусочную Золушка
(центральный рынок), обучение. т.8-922327-4447
Продавец-кассир в магазин Fix-Price по
ул.Советская,47, офиц. труд., гр. 5/2, з/п
17т.р. т.8-951-954-4047
Продавец - консультант в сеть маг.
Фейерверки (Большой Праздник) на
подработку, гр. 4/2, с 10-20ч, обяз.:
консультация покупателей; расчетно кассовое обслуживание, выкладка товара,
ответственность, быстрая обучаемость.
т.8-922-366-6155
Продавец в продуктовый магазин
(прилавочный), гр. 2/2, с 08-23ч. т.8-902478-9921
Продавцы – консультанты – кассиры в
магазин зоо и рыболовных товаров,
стажировка до 10 дней, гр. 4/2, будни с 0920ч, сб-вс с 09-18ч, при себе иметь
трудовую книжку, резюме на irinaeskina@mail.ru, з/п 15т.р. т.4-88-42
Продавцы – кассиры в супермаркет на Заре,
срочно, офиц. трудоустр., беспл. обеды.
т.2-93-01 с 09-18ч
Продавец - кассир в ТЦ Лавка, з/п 20-25т.р.,
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гр. 2/2, с 08-22ч, офиц. трудоустр. т.8-922-343-5200
Продавец - консультант, исполнительность, возм.
без о/р, обучение, гр. 4/2, з/п оклад 18т.р. + % от
продаж, резюме на femen@yandex.ru. т.8-922-3120339
Продавцы в магазин а/запчастей и а/аксессуаров,
график 1/2, з/п 18,5т.р. т.8-922-308-4445
Производитель эл/монтажных работ, о/р, обяз.:
планирование, организация и контроль пр-ва
работ на объекте, работа с проектно - сметной
докум., организация приемки материалов и т.д.,
резюме на et-market@mail.ru. т.6-24-97 с 08-17ч
Производитель сантехнических работ, о/р, обяз.:
планирование, организация и контроль пр-ва
работ на объекте, работа с проектно - сметной
докум., организация приемки материалов и т.д.,
резюме на et-market@mail.ru. т.6-24-97 с 08-17ч
Работник мед. на предрейсовые мед. осмотры,
возм. обучение. т.8-902-805-0128
Работник склада – завхоз, гр. 5/2, в магазин
запчастей, з/п 25т.р. т.8-922-305-5054
Работник на штамповку в цех по пр-ву резино технических изделий. т.8-922-378-1830
Работники торг. зала, кассиры, грузчики,
комплектовщики, упаковщики, комплектовщики,
операторы автоматических и полуавтоматических
линий, разнорабочие, вахта, Москва и Московская
обл. т.8-992-219-4518
Работник для выполнения мелкой ручной работы,
на месяц (с 20.11-15.12), з/п до 30т.р. т.8-929-2310560
Работники на химчистку мягкой мебели и ковров с
помощью проф. оборудов., обучение, гр. гибкий,
неполн. раб. день (3-5ч в день, 2 выходных). т.8922-302-9705
Работник в рыбный цех, чистка и разделка рыбы,
график 2/2. т.8-950-450-4540
Работник на а/мойку с о/р, з/п оклад + процент. т.8950-459-7833
Рабочий на полный раб. день с в/у кат. В, на
предприятие. т.8-922-307-0988
Разнорабочие в г.Москва и в Воронежскую обл.,
вахта, стр-во дорог, мостов, развязок, 2-раз.
питание, общежитие предоставляем, офиц.
трудоустр., з/п 72т.р. т.8-922-503-2435
Рамщик, подрамщик на ленточную пилораму, возм.
обучение, з/п от 25т.р. т.8-950-447-4020
Рамщик на ленточную пилораму в черте города. т.8922-320-4195
Распиловщик на форматно - раскроечный станок
(ЛДСП), гр. 5/2, с 09-17ч, з/п от 35т.р. (оклад +
сделка), возм. доп. подработки, обяз.: распиловка
ЛДСП, уход за станком, обязат. о/р. т.8-922-6444555
Руководитель музыкальный в детский сад,
приветств. о/р, гр. 2 р. в неделю. т.8-908-254-7446
Руководитель в интернет - магазин, треб.: доступ в
интернет, возм. совмещение, гр. 3ч в сутки, в
любое время, обучение бесплатно, обр. на chayka1580@yandex.ru
Сборщик рекламы на пр-во в рекламную компанию,
резюме на bw@bwreklama.ru, з/п 20т.р. т.6-56-00
Сиделка для мужчины пенсионного возраста, с
проживанием в с.Б.Букор. т.8-982-462-1351
Сотрудник в кафе на подработку, д/поддержания
чистоты в обеденном зале (сбор посуды со
столов, помощь бармену - официанту), гр. 5/2, с
11-15ч, з/п от 5,5т.р. т.8-922-327-9767
Слесарь-ремонтник, полный соц. пакет, достойная
з/п. т.2-97-95
Слесари по изготовлению узлов и деталей тех.
трубопроводов 5 разр. (слесари по сборке
металлоконструкций), резюме на
resume@neftegazdetal.com. т.2-31-83
Слесарь механосборочных работ, умение читать
чертежи, работать с измерит. и слесарным
инструментом, на сверлильных и заточных
станках, з/п 25т.р. т.8-992-223-6568
Слесарь – ремонтник, о/р, в группу компаний
Чайковский текстиль, беспл. питание, офиц.
трудоустр. т.7-77-70
Сметчик, о/р, з/п сдельная, резюме на etmarket@mail.ru. т.6-24-97 с 08-17ч
Сотрудник на небольшое мебельное производстве,
с о/р. на мебельном производстве, умение читать
чертежи, пользоваться инструментом. т.8-982-4716796
Специалист по тендерам, о/р, обяз.: мониторинг
тендеров, контроль, подготовка документов,
отчетность, резюме на et-market@mail.ru. т.6-24-97
Специалист по охране труда, в/о по напр.
Техносферная безопасность или соответств. ему
направлениям подготовки по обеспеч.
безопасности производств. деятельности, либо в/о
и доп. образов. проф. переподготовка в области
охраны труда, увер. пользователь ПК и
оргтехники, резюме на anketame@bk.ru. т.8-919499-2352
Специалист по тендерам, о/р. Обязанности:
мониторинг тендеров, контроль, подготовка
документов, отчетность. Резюме на etmarket@mail.ru, т.6-24-97
Столяр на литейное пр-во, обязат. о/р, приветств.
о/р в модельном, мебельном пр-ве, о/р на станке с
ЧПУ, изготов. дерев. модельной оснастки
д/литейного пр-ва, з/п сдельная, до 50т.р.,
соцпакет, доставка служебным транспортом,
резюме на office@plt.su. т.8-919-906-6029, 8-912468-3770
Столяр-плотник в столярный цех. Раб. неделя 5/2, 8час. раб. день, з/п. т.8-932-332-1175
Строители-отделочники, з/п сдельная 2 раза в мес.,
70/30, 25т.р. т.8-908-248-4400
Техник - наладчик со знанием оборудов. и ПО на
базе ИСО Орион, знание нормативных докум. в
области ПБ, о/р по обслужив. систем пожарной
сигн., пожаротушения, программирование и
пусконаладочные работы, резюме на domofons@list.ru. т.6-71-77
Токари, фрезеровщики, операторы станков с ПУ,
сварщики, сверловщики, крановщики, заточники,
слесари – инструментальщики, слесари МСР,

Водителем (личным водителем), имеются
права кат ВС, корочки и о/р
антикоррозийщика. т.8-922-312-0680
Водителем на личной Газели тент, 1,5т, рассм.
другую разовую работу, варианты. т.8-922346-8489
Девушка ищет работу, в/о, о/р, знание ПК, в
сфере делопроизводства, менеджмент,
кадровый учет, специалист. т.8-922-645-4171
Ищу работу, любую, девушка, средне – спец.
образов. Продавец, Контролер – кассир, гр.
желат. 5/2, с 08-17ч. т.8-908-274-6632
Ищу офисную работу с нормированным
графиком. Знание ПК, 1С. Ответственная,
быстро обучаемая, рассм. варианты. Интим,
маркетинг, интернет не предлагать. т.8-922323-4545
Ищу подработку, имеется л/а. т.8-922-381-3220
Ищу работу на выходные, обр. среднее, только
в выходные. т.8-992-222-0778
Ищу работу с графиком 2/2. т.8-922-356-3798
Ищу работу, девушка, в/о государственное и
муниципальное управление. т.8-922-645-4171
Ищу работу водителя кат. ВС, стаж 20 лет,
возм. на своем/вашем автомобиле, возможны
командировки. 8-922-346-8489
Ищу любую работу во 2 половине дня, есть
авто. т.8-922-343-7906
Ищу работу на личном авто Газель тент 3м. т.8922-316-4856
Ищу работу охранником, мyжчина 55л.,
лицензия 4 разр., без в/п. т.8-922-303-3192
Ищу подработку или работу продавцом
непродов. товаров. т.8-922-356-2072
Ищу работу офисную, обр. в/экон.,
легкообучаемая, интим и интернет не
предлагать, 16т.р. т.8-908-266-4286
Ищу работу по отделке помещений. т.8-922-3468489
Ищу работу бухгалтером, в/о экономическое,
о/р гл. бухгалтером, полное ведение бух. и
налогового учета, расчет з/п, общая система
налогообложения, составление отчетов в
фнс, пфр и др. фонды, знание 1с бухгалтерия
и 1с зуп. т.8-922-365-8828
Ищу работу водителя, образование
техническое, есть кат. БСДЕ. т.8-922-3191542
Ищу подработку в выходные, сиделка, уборка,
гардеробщицей и т.д. т.8-922-321-1542
Ищу подработку на 2 дня в неделю, только на
Основном, владею компьютером, работаю с
орг.техникой и кассой, в настоящее время
работаю в торговле, с гр. 2/2, ответственная,
общительная, без в/п. т.8-922-358-0028
Ищу работу, о/р в торговле, в с/х отрасли. т.8922-311-2677
Ищу работу, знание ПК, 1С, ответственная,
легко обучаемая, рассм. варианты, интим,
маркетинг и интернет не предлагать. т.8-922357-9273
Ищу работу электриком, разнорабочим,
слесарем КИПиА. т.8-922-584-0889
Ищу работу со стабильным гр., офис,
производство, работа с клиентами, не в
торговле, ответственная, коммуникаб.,
быстро обучаема, бол. о/р, увер.
пользователь ПК, работа с офисной техникой,
знание 1С предприятие, 1С Управление
торговлей, Айтида, Контур, з/п 15т.р. т.8-908251-5162
Ищу работу сиделкой, продавцом непрод.
товаров. т.8-922-370-0775
Ищу работу сиделкой, можно в ночное время,
уборка квартир и коттеджей, о/р. т.8-922-3511819
Ищу работу инженера ПТО, менеджера,
администратора, заведующим хозяйством
т.8-922-320-0662
Ищу работу (подработку) бухгалтером, о/р,
полн. ведение бух. учета, начисление з/п,
составление отчетности, знание 1С. т.8-908256-6722
Ищу работу водителем, есть л/а. т.8-922-3419843
Ищу работу репетитора по русскому языку и
математике с 1-6 кл., или помогу ребёнку в
подготовке дом. задания. т.8-922-370-0614
Ищу работу мастером, образов. техникум. т.8912-070-2547
Ищу работу сиделки или уход за бабушкой, о/р.
т.8-922-370-0614
Ищу офисную работу. т.8-922-356-6509
Ищу работу после 18ч и на выходные дни. т.8922-341-2437
Ищу работу газорезчиком, шлифовщиком,
водителем кат. В, город, межгород, рассм.
все варианты. т.8-912-883-2028
Ищу работу вахтера, охранника, сторожа,
контролера КПП, желат. график 1/3. т.8-922336-6820
Ищу разовые сварочные работы или работу
сварщиком, подработка гр. 2/2. т.8-922-3354609
Кухонной рабочей или сиделкой. т.8-922-3509819
Мужчина 30л., средне - спец. обр., ищет работу
продавцом, сторожем, дворником или
разовую уборка территории, сборка мебели,
демонтаж, посудомойщик и тп. т.8-922-3369024
Мужчина 62г. ищет работу сторожем,
охранником. т.8-927-327-1221
Мужчина 57 лет ищет работу сторожем. т.8-922315-4924
Администратором - менеджером. т.8-919-474- М/ч ищу любую работу, подработку. Срочно. т.84347
919-718-9255
Бухгалтером, гл. бухгалтером, в/о, ведение
М/ч 33г ищет одноразовую работу грузчиком,
бух. и налогового учета (усн, енвд, общий
охранником, разнорабочим, можно в ночь, о/р
режим), составление отчетности в ПФР, ФНС,
по стр-ву, оплата сразу или раз в неделю. т.8налоговую, на неполн. раб. день. т.8-922-246992-212-7844, 8-922-317-6004
5134
М/ч 50л. ищет работу водителем, курьером,
Водителем кат. В. т.8-922-644-7187
можно на своем а/м, рассм. другие варианты.
токари-расточники, формовщики машинной
формовки, токари-карусельщики, слесари
ремонтники, маляры, резчики на пилах в ООО
Техномаш. т.8-965-842-2646
Токарь, умение читать чертежи, умение
пользоваться мерительным инструментом,
обяз.: тзготовление деталей по чертежам,
работа на станках 16К20, 1К62, ИЖ250, офиц.
трудоустр., возм. совмещение, з/п 25т.р. т.8992-223-6568
Торговый представитель на эксклюзивный
проект по г.Чайковскому и Чайковскому р-ну,
гр. 5/2 с 9-18ч, наличие автомобиля, з/п при
собесед. т.8-922-640-1850
Тракторист на ТДТ 55, работа в лесу, з/п
сдельная. т.8-922-307-8092
Тракторист. т.8-922-302-3547
Требуется выполнить эл/монтажные работы в
частном доме в с.Фоки, объём работы
большой. т.8-982-258-7218
Требуется отремонтировать пылесос. т.8-922315-6898
Требуется человек на замер пешеходного
трафика, з/п 100р. т.8-929-233-4717
Уборщик и дворник в магазин на неполный раб.
день, подработка, совмещение. т.8-982-1218268
Уборщик в СОШ №2. т.8-951-931-1554
Уборщик в банный комплекс, гр. ночь через
две, з/п от 10т.р. т.8-922-357-2200, с 12 до
20ч.
Уборщик офисных помещений на склад
оптовой торговли, гр. 2 дня в неделю по 2ч.
т.4-34-04
Уборщик в магазин на Основном, гр. 2/2, уборка
2 раза в день, з/п 6750т.р. т.8-922-371-0234
Уборщик в учебное заведение на Заре, гр.
вечернее время после 16ч, с вс-чт, выходные
– пт и сб, з/п 5т.р. т.8-922-351-1240
Уборщик в мясоперерабатывающий цех, гр. с
14-18ч, 5/2, з/п 8т.р. т.4-62-00
Уборщик в ТЦ Ермак. т.8-922-312-0811
Упаковщики на кондитерскую фабрику в
Свердловскую обл., вахта, офиц. трудоустр.,
з/п 50т.р. т.8-922-503-2435
Ученик ткача в группу компаний Чайковский
текстиль, без о/р и спец. образов. т.7-77-70
Физиотерапевт или косметолог, график, можно
по совместительству, 20т.р. т.8-922-245-5558
Формовщики на литейное пр-во, изготовление
литейных форм (формовка) д/заливки на
участке стального и чугунного литья, гр.
сменный, з/п сдельная, 25-35т.р., приветств.
о/р, доставка служебным транспортом,
резюме на office@plt.su. т.8-919-906-6029, 8912-468-3770
Фрезеровщик, обяз.: умение читать чертежи,
умение пользоваться мерительным
инструментом, изготовление деталей по
чертежам, работа на станках 6Р81Ш, ВМ127 и
т.п., офиц. трудоустр., полн. раб. день, возм.
совместительство, з/п 25т.р. т.8-992-223-6568
Фрезеровщик в группу компаний Чайковский
текстиль, о/р, офиц. трудоустр. т.7-77-70
Швеи в группу компаний Чайковский текстиль,
гр. с 08.30-17ч, возм. без о/р и спец. образов.,
беспл. питание, спецодежда, офиц.
трудоустр., иногородним предоставляется
жилье. т.7-77-70
Швеи, закройщицы, о/р приветств., офиц. труд.,
график 2/2, работа без простоев, сдельная
з/п. т.8-922-323-2444
Швея в детский сад. т.3-55-79
Шиномонтажник на шиномонтаж грузовой легковой, п.Новый, з/п 500р. + %, возм.
обучение. т.8-922-641-0372, 8-922-357-9877
Штамповщица, прессовщик, обработчица
деталей, фосфатчик в цех по производству
РТИ. т.8-922-378-1830, 4-68-86
Штукатур. т.9-57-10
Штукатуры – маляры, з/п оклад 22т.р., обязат.
о/р, офиц. трудоустр., гр. 5/2, с 08-17ч. т.8922-243-0815
Электрики, эл/монтажники, слесари КИПиА с
о/р, вахта. т.8-982-234-1967
Электронщик, эл/монтажник КИПиА. т.8-992223-6568
Электрослесарь на производство
хлебобулочных изделий. О/р приветств.,
условия: полный соц. пакет, стабильный
заработок, оплачиваемый отпуск, хор.
условия труда, з/п 16т.р. т.8-932-334-3979
Эл/газосварщики 5 разр. в ЗАО Агрофирма
Мясо, владение полуавтоматической сваркой,
аргонной сваркой, офиц. трудоустр. т.2-20-25
Эл/сварщик. т.8-922-307-6329
Эл/монтер по ремонту и обслуживанию
эл/оборудования в ООО СП Уральские зори,
з/п 20343т.р. т.8-922-311-5405
Эл/монтер по ремонту и обслуживанию
эл/оборудования 5 разр., эл/монтер по
испытаниям и измерениям 5 разр., резюме на
trushkina@eservice.perm.ru, з/п 20т.р. т.7-1832
Эл/монтеры по ремонту и обслуживанию
эл/оборудов. в группу компаний Чайковский
текстиль, о/р или спец. образов. т.7-77-70
Эл/техники по обслуживанию средств охранно пожарной сигн., возм. обучение, гр. 5/2, з/п
18т.р. т.8-919-709-8889

21.2 ИЩУ РАБОТУ

2-44-49

т.8-922-359-8836
М/ч ищет работу водителем кат. В, личным
водителем, стаж 30л. т.8-919-474-4347
Сиделки, можно сутками, 2/2. т.8-922-379-2552
Сиделки, можно с проживанием, о/р имеется.
т.8-922-640-3275
Сиделка: вторая половина дня, можно ночное
дежурство, о/р. т.8-922-301-6322
Токарем, бол. о/р, ищу работу или подработку.
т.8-992-207-1815

Знакомства

Ищу мужчину, желат. русского, 35-45 лет, для
создания семьи, брака, серьёзного, любящего
детей, работающего, материально
помогающего, нежадного, непьющего,
здорового, не развратного. Мне 27. т.8-963014-7265 после 20ч
Если вам одиноко, не хватает внимания, ласки,
добрая, нежная брюнетка скрасит ваше
одиночество. От вас порядочность, здоровье
и ф/п. Молодых, неадекватных,
взбалмошных, просьба не беспокоить. т.8922-646-0997 с 12-19ч
Молодая девушка составит компанию для
приятного времяпровождения за ф/п, при
необходимости помогу найти нейтральную
территорию. т.8-929-233-8008
Молодая девушка скрасит ваше одиночество за
ф/п и приедет в гости. т.8-912-983-3752 с 1120ч
Мужчина 54/164/70 м/ж/о, познаком. с
женщиной для общения, не склонной к
полноте. т.8-922-375-2345
Мужчина 48л., разведен, сын 15 лет, работаю,
рост 170см, спорт. телосложение, курю,
иногда выпиваю, познаком. с женщиной до
45, без малолетних детей, для совм.
проживания. т.8-922-334-0871
Мужчина познаком. с полной женщиной 50-51г,
ж/о, для с/о. т.8-922-319-6596 смс
Мужчина 39/180/83 спорт./т/сл. познаком. с
девушкой или женщиной не склонной к
полноте, для дружбы и встреч. т.8-912-9834336
Одинокая женщина 53г., рост 160, хочет
познаком. с одиноким мужчиной. т.8-922-3008262
Обычный мужчина познаком. для создания
семьи с неполной женщиной 35-40 лет. т.8922-343-7906
Одинокий, состоятельный, не пьющий, не
курящий мужчина, м/ж/о, ищет подругу, жену
и любовницу (3в1) до 50 лет (женщин старше
50 лет и моложе 30 лет, просьба не
беспокоить), для постоянного проживания.
т.4-99-62, 8-922-316-8143
Познаком. с девушкой 34-40 лет для встреч,
мне 34г. т.8-922-321-3268
Познаком. с девушкой для разовых встреч. т.8922-387-1461
Познаком. с женщиной любого возраста для
п/в, мне 40. т.8-932-335-6599
Познаком. с непьющим мужчиной, не жадным, с
машиной. т.8-982-245-6519
Познаком. с обеспеченным мужчиной для
интересных встреч, от 45-60 лет, рост от
175см, без в/п, воспитанным,
интеллигентным, православным, с ч/ю, возм.
серьезные отношения. т.8-912-784-6728
Познаком. с мужчиной из города Чайковский
или района для дружеских отношений,
который имеет водительские права (машинаиномарка имеется), мне 60 лет,
доброжелательная, гостеприимная,
чистоплотная хозяйка. т.8-950-479-6641
Разведенный, свободный мужчина 63/183/84
познаком. с женщиной до 60 лет, ростом до
180см, не склонной к полноте, для
проживания на моей территории. т.8-929-2340381
Симпатичная, обаятельная, приятная в
общении девушка познаком. с мужчиной для
п/в. т.8-922-357-9054

Услуги
23.1 РАЗНОЕ

реклама

23.4 УЧЕБА

реклама

Дипломная выпускная работа, курсовые,
контрольные: анализ, бухучет, аудит,
менеджмент. т.8-922-370-6540
Дипломные и курсовые работы, практические
и контрольные задания по юриспруденции,
экономике, истории, политологии,
обществознанию, философии, логике,
русскому языку, педагогике, психологии,
праву социального обеспечения, англ.,
немецкому и французскому языкам. т.8-905860-5779, 3-78-52
Практические и контрольные задания по
физике, химии, биологии, математике,
биомеханике, логике, информатике,
электротехнике, стандартизации,
сопротивлению материалов, инженерной
графике, технической механике, метрологии,
гидравлике, материаловедению,
строительству, статистике, электрике,
эконометрике и детали машин, теплотехнике,
газонефтехранилищам, электронике. т.8-905860-5779, 3-78-52

23.5 ОТДЫХ
КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ.
Прогулки,обучение,
фотосессии.
Т. 8-922-342-58-60
23.3 ФИНАНСЫ
Деньги в течении часа до 30 000р Просрочки
в банках – не проблема. Нужен только
паспорт. т.8-952-642-4293

СПИШИТЕ ДОЛГИ ЗАКОННО!
Банкротство физ.лиц.
Юридическая консультация
бесплатно! т. 8-919-485-80-23

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
С ПРОГРАММОЙ!
Средняя стоимость 1500 рублей
с человека. Заявки принимаем
до 10 декабря.
Т. 8-922-342-58-60

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
(ДО 40 ЧЕЛОВЕК),

ОТ 1200 РУБЛЕЙ/ЧАС, БИЛЬЯРД,
МАНГАЛ, БАНЯ С ВЕНИКОМ.
Т. 8-922-357-22-00

Чайковский Коммерсант

30

реклама

Японский кроссворд.

Гостиничный 3-комнатный номер для двоих,
в номере спальня, комната отдыха, баня,
бильярд, стоянка для автомашины в
закрытом дворе, 3т.р./сут. т.8-922-246-3655
Дед Мороз и Снегурочка поздравит Ваших
детей, 1т.р. т.8-922-311-0666

23.6 ЗДОРОВЬЕ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Опыт 30 лет, гарантия 3 года.
Работаем круглый год. Рассрочка 6 мес.
т.8-922-641-02-44, 8-912-068-70-05
реклама

УНИЧТОЖЕНИЕ

клопов, тараканов,
муравьев, грызунов, запахов
плесени, бактерий.
Гарантия 12 месяцев.

т.8-967-746-07-17
СВАРЩИК. САНТЕХНИКИ
т.8-922-314-29-20, 8-922-324-51-47

РЕМОНТ И
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели на дому

заказчика. Качество
гарантируем! т. 8-922-366-13-18

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. т.8-922-243-72-54

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду. В труднодоступных местах. Промывка
заиленных скважин. Достаем застрявшие насосы.
Бурение под сваи. Видеоинспекция. Гарантия 1 год.

т.8-922-300-52-52, 8-919-704-53-30

Строим дома, садовые домики из бревна и бруса,
брус с прострожкой. Заборы металлические,
внутренняя отделка. т.8-922-387-4244, 8-923-3238310
Строительство бассейнов, турецких бань, саун.
Можем перестроить уже имеющиеся у Вас
неиспользуемые помещения (например подвалы,
гаражи, пристрои и т.д.), консультации –
бесплатно. т.8-922-246-3655

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

наличный или безналичный расчет
7.58 м
до 3т
<6 м>

5т
реклама

ЭЛЕКТРИК
RELAX - массаж. Сертификат. т.8-912599-8025

23.7 ДОМ

Все виды электромонтажных
работ. т. 8-922-309-65-76

Договор, гарантия, скидки
пенсионерам т.8-929-234-00-41

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и
КОНДИЦИОНЕРОВ НА ДОМУ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
ГАРАНТИЯ. т.4-99-99

РАЗБОР, СНОС СТАРЫХ ПОСТРОЕК.
Уборка территории. Вывоз мусора.
т.8-922-346-84-89

САНТЕХНИК

Ремонт стиральных
машин.
т.8-922-324-88-43

ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ,
КАНАЛИЗАЦИИ НА ПЛАСТИК. УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ,УНИТАЗОВ, ПОЛОТЕНЧИКОВ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, БАТАРЕЙ
ОТОПЛЕНИЯ. БЕСПЛАТНО-ОЦЕНКА И
ДОСТАВКА ТОВАРА.
т. 8-922-343-15-32, 4-97-01

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ПЛИТ И
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Т.4-99-99

СВАРКА

Ремонт стиральных машин
автомат, водонагревательных
котлов, плит на дому.
т.8-922-241-40-61

Грузопассажироперевозки
FIAT DUCATO, 6 мест, 1000 кг.,
город, край, Россия.
т. 8-922-310-78-10,
т. 8-912-984-74-83

Пол-ремонт, стяжка, выравнивание
т. 8-922-346-84-89

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
т.8-922-640-52-20

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ПОД КЛЮЧ.

23.8 АВТОУСЛУГИ

8-922-243-24-80
8-922-301-03-92

любой сложности.

Металлоконструкции.
Отопление. т.8-951-933-28-20
КЛАДКА ПЛИТКИ, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, ГКЛ, ЛАМИНАТ.
САНТЕХНИКА И МН.ДР.
Т.8-922-342-14-13

8-909-729-96-17

реклама
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ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГРУЗЧИКИ

Газель-тент 3м.
т.8-922-642-45-91

т.8-922-303-93-11

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Высота 2м, длина 3м,

ГРУЗЧИКИ.
ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ

т.8-922-308-86-50

(квартиры, офисы,пианино
и др.) и другие работы
т.8-922-244-10-80

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГАЗЕЛЬ по городу и району.

т.8-919-490-85-84

ГАЗЕЛИ

100% подача авто.
т.8-922-330-41-71

КРАН-БОРТ

Борт - 6м, 5т. Ширина - 2,4 м.
Стрела - 7,5м - до 3т.
т.8-922-356-50-34

КАМАЗ КРАН-БОРТ
г/п 10т, стрела 12м.
до 3т, 1200р/час.
т.8-922-335-49-68

ГРУЗЧИКИ

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ФИЗ. РАБОТЫ.
"ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ".
т.8-922-343-51-20, 8-902-835-21-84

грузчики.

АССЕНИЗАТОР - 4м
АВТОКРАН 15 т - 14м.
Самосвал 8т.
т.8-922-338-99-15

КОТОМКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
т.8-922-644-80-23

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
т.8-922-241-71-02

Газель-тент
без выходных. Грузчики.
т.8-922-645-78-71

КОТОМКА

т.8-922-309-34-28
КРАН-БОРТ КАМАЗ Стрела 3т,
кузов 6м. КАМАЗ-САМОСВАЛ
10т. ПГС, ОПГС, ГРАВИЙ, ПЕСОК
Т.8-922-300-60-58

ГАЗЕЛИ

разной длины, грузчики.
т.8-922-323-32-97
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ,
ГРУЗЧИКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ МУСОРА.
т.8-922-346-84-89

Бюро находок
24.1 УТЕРЯНО
Кот в р-не Уральской, британской породы,
пушистый, возр. 1г., окр. серый на груди белое
пятно. т.8-922-649-8242
Связка ключей, нашедшего прошу вернуть. т.8-922361-1481

24.2 НАЙДЕНО
Брелок от авто. т.8-951-937-6711
Кошка – сфинкс молодая. т.8-952-656-9657
Карта дисконтная маг. Красное и белое в пн 5
ноября, в Завокзальном р-не, на ступеньках
бывш. Берлоги (сейчас рыбный магазин). т.8-922369-1370
Связка ключей (3 бол. ключа и чип) в р-не часовни
на Уральской. т.8-982-245-6519

Помощь

Вывезу бесплатно ненужный и старый
металлолом, чугунные ванны, плиты газ.,
регистры и т.д. т.8-922-376-4505
Женщина 55л. окажет помощь по дому пожилой
бабушке. т.8-902-791-9295
Отдам пакет вещей от 0-6 мес., ползунки, кофты,
носки тёплые, боди и т.д., за 2 банки пюре,
фруктового или овощного. т.8-982-457-4050
Отдам комод, кровать с матрасом дерев., стол
раскладной, сост. хор. т.8-922-345-0840
Отдам женскую одежду и обувь в хор. сост.:
джинсы, юбки, кофты, футболки, майки,
сарафаны, д/с сапоги, туфли, р-р 44, рост 162, рр 37. т.8-982-499-8561
Отдам карточки для математических занятий (по
методу Зайцева) за шоколадку. т.8-932-331-9996
Отдам кресла, трельяж, шкаф, самовывоз. т.8-929234-1683
Приму в дар диван, комод, телевизор. т.8-929-2341370
Приму в дар ходунки детские. т.8-932-336-4617
Приму в дар комод для белья, ТВ любой, игровые
приставки, мебель дет., велосипед, стулья на
роликах. т.8-922-376-4505
Требуется срочно временная прописка на пол года,
3 человека, оплата сразу. т.8-950-434-2762

Чайковский Коммерсант
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реклама

реклама

реклама

- ТД «Радуга», Приморский б-р, 34
вход со двора, 2 этаж, налево
- ТЦ «Мега», 1 эт., павильон «Капитал»

Качество! Гарантия! Опыт!
реклама

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ ГРУПП

ВКОНТАКТЕ + ИНСТАГРАМ
КОНТЕНТ + ПРОДВИЖЕНИЕ

реклама

т.8 (34241) 2-44-49

реклама

